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тенденции

Тур – от слова «Турция»

В Перми настоящие очереди на получение
заграничных паспортов. Социальные сети полны
комментариями про столпотворение и часы
ожидания. По официальной статистике, число
желающих обрести возможность выезда за границу
этим летом выросло в несколько раз.
Пермские туроператоры видят только одну причину
такого ажиотажа – все, кто может, поехали в Турцию.
«Такого спроса на берег турецкий, как этим летом,
никогда раньше не было», – признаются они. Не
случайно новые рейсы из Перми в аэропорты Турции
продолжают появляться. Например, на минувшей
неделе авиакомпания «Северный ветер» получила
допуск на выполнение авиарейсов по маршруту
Пермь – Газипаша ежедневно.
По словам экспертов, открытие новых
рейсов в Турцию актуально, потому что
авиабилеты пользуются колоссальным спросом.

Воспользовавшись сервисом Aviasales, можно
увидеть, что на июль билетов из Перми в Анталью
совсем мало, даже на конец августа свободны всего
несколько мест в самолетах.
«Пермяки, как и многие другие жители страны,
два последних года чаще всего отдыхали в
России, например в Сочи. За это время они успели
объективно оценить все плюсы и минусы такого
отпуска. Судя по ситуации, которая складывается
сейчас в центрах выдачи загранпаспортов, минусов
оказалось больше», – говорит Алла Ощепкова,
директор туристического агентства «УралТурПермь».
По ее словам, на все летние даты остались считаные
единицы свободных номеров «среднего» сегмента,
которые имеют приемлемую цену и располагаются в
качественном отеле. Тем, кто оставил планирование
отдыха в Турции на последние дни перед вылетом,
придется выбирать варианты проживания либо в
очень дорогих, либо в слишком дешевых отелях. Ну
➳9
или смотреть по другим направлениям.
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как я провел

За хлебом на лодке

В 2017 году количество иностранцев, приехавших в Пермь, увеличилось на 15% по сравнению с 2016 годом. В результате поток мигрантов приблизился к уровню 2014 года. Больше
всего иностранцев в Пермь приезжают из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Из Европы прибывают в основном немцы, итальянцы
и французы. Целью въезда мигрантов чаще
всего становятся трудоустройство или учеба.
Новички «Пармы»
Баскетбольный клуб «ПАРМА» намерен заключить контракты сразу с тремя новичками. Пермяки планируют
усилиться тремя темнокожими игроками. Это защитники американцы Коди Миллер-МакИнтайр и Ник Фауст,
а также центровой из Анголы
Яник Морейра. Последний
– наиболее интересный персонаж (на фото). В прошлом
сезоне Морейра выступал в
D-Лиге США в составе команды Raptors 905, фарм-клуба
Toronto Raptors (NBA), c которой стал чемпионом лиги. По
информации пресс-службы
БК «ПАРМА», он набирал в
среднем по 8,1 очка.
С Миллер-МакИнтайром и
Морейрой контракты будут подписаны после прохождения медицинского осмотра, появление в команде Ника Фауста пока официально не подтверждено, но об этом сообщают СМИ со ссылкой на спортивных агентов.

В Пермском крае жители четырех населенных
пунктов в Кунгурском районе оказались отрезанными от города. Из-за обильных дождей в
реке Якшовка вода поднялась на 1,5 метра выше
обычного и смыла мост. В город из поселений
Гамы, Калашниково, Забор, Октябрьский люди
добираются на лодках по реке Сылве. О сложившейся ситуации корреспонденту Business Class
рассказали местные жители.
«Больше 10 дней мы отрезаны от цивилизации.
Примерно четыре года назад житель Кыласово
вытащил из моста металлическую трубу, что
повлияло на прочность конструкции. Это видели
жители, но на их слова человек не реагировал.
Мы скинулись на материалы, подремонтировали
мост собственными силами. Написали о случившемся в администрацию Кунгура и района, в
прокуратуру. Но все осталось по-прежнему.
Этим летом вода в реке поднялась достаточно
сильно и смыла мост, он переместился по течению примерно на 100 метров. Пользоваться им
невозможно. К нам не проедет ни «скорая», ни
пожарные. За хлебом плаваем на лодках. Помощи ни от кого нет, а ведь в этих населенных
пунктах есть и пожилые люди, и дети, которые
приехали к родным на лето», – пожаловался
местный житель.

Проблемы строителей

В арбитражный суд Пермского края поступило
заявление о признании банкротом компании
«Триумф», расположенной по ул. Усольской, 15.
С иском о несостоятельности организации обратилось физическое лицо.
ООО «Триумф» входит в ГК «Классик». По
данным городского департамента градостроительства и архитектуры, в августе прошлого
года компания получила разрешение на строительство 20-этажного дома по ул. Карпинского, 114 (ЖК «Триумф. Квартал 2»). Объект
рассчитан на 180 квартир. Его общая площадь
составляет 10,2 тыс. кв. м, жилая – 6,7 тыс.
кв. м. По информации «2ГИС», дом еще не достроен полностью.
Группа компаний «Классик» является девелопером четырех проектов – в Перми это жилые
комплексы «Триумф. Квартал 2», «Компаунд
Живаго» и «Пермские высоты». Строительство еще одного проекта («АхтубаСитиПарк»)
осуществляется в городе Волжский Волгоградской области.
В феврале этого года в арбитражный суд Пермского края поступили заявления с требованием
признания несостоятельными ЖСК «Триумф.
Квартал 2» и ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая
очередь». Рассмотрение обоих дел назначено на
10 августа. В мае аналогичный иск поступил в
отношении компании «Компаунд Живаго», застройщика одноименного жилого комплекса.
Следующее заседание по делу пройдет 14 августа.
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Большая игра
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Фото Павел Семянников

мнение

Не все из того, что
было построено
в прежние годы,
заслуживает ремонта.

Текст: Илья Седых
Новость из иных краев: 13 июля уволен гендиректор саратовского фонда
капремонта Сергей Будюков. Собираемость платежей жителей региона
совсем не на высоте, тем не менее на
счетах компании скопились 700 млн
рублей, которые лежат мертвым грузом: ремонт проводится не активно...
Где-то все это мы уже слышали, не
правда ли? Пожалуй, если посмотреть
на успехи «коллег по несчастью» г-на
Будюкова по всей стране, картина
будет похожей. И дело, наверное, не в
руководителях, а в самом институте.
Благая, в общем-то, идея (без ремонта
жилье долго не простоит) в реализации превратилась в очередной непонятный побор. Изобретатели фонда,
желая аккумулировать ресурсы и
обойти все риски, настроили в процедурах использования такие препоны,
что, пожалуй, проще выиграть Олимпийские игры, причем по всем дисциплинам сразу, чем воспользоваться
своими же, в сущности, деньгами.
Например, для ТСЖ использование
средств капремонта требует голосования 2/3 собственников квартир.

Для понимания: если бы такой же
барьер был установлен для выборов
депутатов...
Тем временем пермский фонд капремонта попал в поле зрения УФАС
из-за результатов конкурса по выбору
банка. Случай почти курьезный: заявку Сбербанка отклонили из-за того,
что он якобы не предоставил подтверждения деятельности на территории региона... Люди, проводившие
конкурс, случайно не иезуитскую
школу заканчивали? Впрочем, им
впору там преподавать! Теперь же
дело невольно оборачивается юридическим соперничеством антимонопольщиков бывших и действующих.
А вдруг они тоже «бывшими» не
бывают?
Тем временем тревожным холодком
повеяло от новости: поданы иски о
несостоятельности ряда компаний,
входящих в группу «Камская долина». На фоне событий, происходящих с «Классиком», они не выглядят
чем-то невероятным, да и в истории
предприятия случаются не впервые.
Хочется верить в то, что проблемы
(если они есть) будут решены: испы-

тывать эффективность еще не принятого закона о защите обманутых
дольщиков на таком примере никому не хочется.
Наконец, самой озадачивающей новостью недели оказались события
вокруг краевого минсельхоза и отставного министра сельского хозяйства, действующего вице-премьера
и бывшего председателя регионального правительства. Отдельные сообщения позволяют сложить общую
картинку: либо машина расследования деятельности прошлого состава
правительства вновь в действии (на
паузу она была поставлена в феврале), либо кто-то пытается создать
такое впечатление. И то и другое
предположение почти наверняка
говорит о том, что за событиями в
Прикамье наблюдают соперники
московского руководства, соперники в игре с самыми высокими ставками...
Не стать площадкой «звездных войн»,
колонией, на просторах которой выясняют отношения противники в
холодной войне, – неужели такая задача встает перед Пермским краем?
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задеть за пивное
недвиЖимость

в перми на продажу выставлена площадка закрытого завода «сан инБев» за 1,35 млрд рублей.
новый собственник обязан не производить здесь пиво в течение 10 лет.
Текст: Дария Сафина
в перми на продажу вновь выставлена площадка
пивоваренного завода «Сан ИнБев», который был
закрыт в 2014 году. На бизнес-портале «БиБосс»
объект позиционируется как производственноскладской комплекс. его цена составляет 1,35 млрд
рублей.
продаются участок площадью 11 га, несколько зданий общей площадью около 60 тыс. кв. м, оборудование. Среди объектов – административно-бытовой корпус, производственный комплекс, склад,
котельная, канализационно-насосная станция.
площадка подключена к инфраструктуре, имеет
электро-, водо-, газо- и теплоснабжение. Согласно
тексту объявления, новый собственник должен

взять обязательство не производить пивную продукцию в ближайшие 10 лет на приобретаемой
производственной площадке.
Напомним, производство пива на пермском филиале «Сан ИнБев» остановлено в апреле 2014 года,
а площадка законсервирована. причиной закрытия пермского пивоваренного завода называли
оптимизацию производства. «в условиях общего
падения рынка пива вследствие увеличения налоговой и административной нагрузки, усиления законодательного регулирования, компания
должна действовать и принимать необходимые
меры по сохранению своего бизнеса в россии. Эти
действия направлены на повышение эффективности производства, логистики и управления затратами.
Закрытие завода произошло ввиду экономических
причин, усиления налоговой нагрузки и регулирования. На протяжении ряда последних лет законодательные ограничения пивоваренной отрасли
в россии ужесточаются», – сообщали в 2014 году
в компании. Уход предприятия из региона стал
большим ударом по бюджету пермского края:
казна недополучила более 1,5 млрд рублей в виде
акцизов.
впервые объявление о продаже площадки появилось спустя несколько месяцев после остановки
работы предприятия. Тогда его цена составляла 20,1
млн долларов (в рублевом эквиваленте на дату размещения объявления – 16 октября 2014 года – порядка 819 млн). Тогда «коммерсант-прикамье» со
ссылкой на пресс-службу предприятия сообщал,
что «Сан ИнБев» заинтересован в эффективном использовании данной производственной площадки,
в связи с чем было принято решение о ее продаже
и поиске инвестора. И тогда, и сейчас в список реализуемого имущества не попали линии по разливу
пива в банки, которые считались одними из самых
современных в холдинге «Сан ИнБев». по неофициальной информации, линии были демонтированы сразу после закрытия завода в апреле 2014 года.
по оценкам экспертов, площадка бывшего завода
по ул. Героев Хасана реализуется по «привлекательной» цене и может быть интересна компаниям,
имеющим собственные средства для ее покупки
или заемные – под приемлемую ставку. «рынок
перми, как и россии, ждет проектов и инвестиций.
как долго будет ждать? пока – смотрим и слышим
обещания... реализуются же в основном федеральные проекты. площадка бывшего завода «Сан ИнБев» может быть интересна предприятиям, рынок
сбыта которых расположен на широте перми.
На мой взгляд, инвестировать в такой комплекс
могут компании, имеющие собственные средства
либо заемные средства (в случае если речь идет о
5-6% годовых на срок порядка 20 лет). Можно ли купить оптом, нарезать и продавать частями? вот над
каким вопросом я бы рекомендовал задуматься интересантам», – полагает предприниматель, председатель пермского землячества в Санкт-петербурге
Григорий Меньшиков.

СПРАВКА
«Сан ИнБев» – российское подразделение
бельгийской пивоваренной корпорации
AB InBev. Компания располагает пятью
действующими производственными
площадками: в Клину (Московская область),
Волжском (Волгоградская область), Омске,
Саранске и Иванове. Работавшие ранее заводы
в Перми и Ангарске сейчас не осуществляют
производственной деятельности.
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Пробег в кредит
автомобили

В Перми выросло количество предложений на рынке автомобилей с пробегом. Покупатели
намного чаще стали пользоваться кредитами, чтобы купить подержанную машину. Цены
растут как на первичном, так и на вторичном авторынке.

Текст: Кристина Суворова

Справка

По данным «Avito Авто», в мае-июне число актуальных объявлений о
продаже автомобилей с пробегом в
Перми выросло на 9% по сравнению
с предыдущим кварталом и достигло
уровня второго квартала 2016 года.
Стоимость машин, заявленная продавцами, за год выросла на 10% и составила 506 тыс. рублей, что на 12%
выше средней цены в Приволжском
федеральном округе.

Ставка льготного кредитования в
2017 году будет рассчитываться
исходя из базовой банковской
ставки (не более 18%) за вычетом
скидки в пределах 6,7 процента.
Помимо этого определенным
категориям покупателей
предоставляется скидка на первый
взнос в размере 10% от стоимости
автомобиля. Приобретение
авто по программе «Первый
автомобиль» возможно, если
гражданин впервые совершает
покупку машины. По информации
«Российской газеты», основным
критерием соответствия этому
требованию станет тот факт,
что заемщик лично не совершал
регистрационных действий с
автомобилем. При этом наличие
у него прав на управление
транспортным средством будет
обязательным.

Генеральный директор авторынка
«Камская долина» Юрий Оборин подтверждает, что некоторое оживление
на рынке наблюдается. Спрос на автомобили, по его оценкам, вырос на
5-7%. «Наибольшей активности мы
традиционно ждем в сентябре, но
движение заметно уже сейчас. Стали даже появляться потенциальные
арендаторы площадей на авторынке.
Предприниматели снова пытаются
вкладываться в автобизнес», – добавил он.
По словам собеседника, цены на автомобили с пробегом действительно
подросли – на 5-10%. Это касается как
иномарок, так и отечественных машин. Они дорожают вслед за новыми
автомобилями. При этом г-н Оборин
отмечает, что в Пермь по-прежнему
приезжают за подержанными авто
покупатели из Москвы и западных
регионов России, и привлекает их
именно цена.
Рост цен повлиял на объем кредитов
на покупку автомобилей с пробегом.
Так, банк ВТБ24 в Пермском крае за
шесть месяцев 2017 года выдал более
1100 автокредитов на сумму более 600
млн рублей, из них 13% приходится
на автомобили с пробегом. По сравнению с первым полугодием 2016 года
объем выдачи кредитов на подержанные машины вырос вдвое – до 78 млн
рублей. По данным банка, в кредит
чаще всего покупают Toyota, Hyundai
и Chevrolet с пробегом.
«По первому полугодию мы видим,
что кредиты на приобретение подержанных автомобилей становятся все
популярнее в Пермском крае. Во многом это происходит благодаря тому,
что увеличивается число предложений на вторичном авторынке. Плюс
ко всему продолжают расти цены
на новые автомобили, – рассуждает
управляющий ВТБ24 в Перми Светлана Щеголева. – Согласно нашим расчетам, рост рынка кредитования как
новых, так и подержанных авто продолжится», – прогнозирует она.
По мнению эксперта, основным драйвером продаж автомобилей остается
программа госсубсидирования. Объем льготных автокредитов, выданных в Пермском крае ВТБ24 по итогам
I полугодия 2017 года, на 46% превысил аналогичный показатель прошлого года. Средняя сумма кредита

в рамках программы льготного автокредитования в регионе составляет
480 тыс. рублей. Лидерами продаж
в этом сегменте стали автомобили
Lada, Hyundai, Lifan.

личить число продаж», – заключает
эксперт.

Ольга Долженкова, директор по маркетингу ГК «БРАЙТ ПАРК», уточняет,
что при анализе данных по объемам автокредитования необходимо
учитывать, что статистика может
свидетельствовать скорее не о разительном увеличении количества
желающих получить кредит, а о росте числа одобренных банком заявок.
Она добавляет, что в большинстве
случаев люди, не получившие автокредит на подержанный автомобиль,
для его же покупки обращаются в тот
же банк, но уже за потребительским
займом. Это приводит к искажению
структуры продуктов в банковских
портфелях.

С 1 июля в России вступили в силу
новые программы господдержки авторынка, направленные на стимулирование спроса на новые автомобили.
Соответствующее постановление было
опубликовано на сайте федерального
правительства. Две программы рассчитаны на частных лиц – «Первый
автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они предусматривают скидку на
покупку первого автомобиля для молодых людей, а также для родителей двух
и более детей (подробнее см. справку).

Потенциал вторичного авторынка
огромен, уверена г-жа Долженкова.
«ГК «БРАЙТ ПАРК» всего полгода назад вышла на него, но уже сейчас мы
продаем подержанных автомобилей
больше, чем новых», – рассказала
она. Но существуют нюансы, ограничивающие число продаж. «Зачастую
представители банков, ссылаясь на
отсутствие статистики касательно
ликвидности автокредитования
для автомобилей с пробегом, устанавливают жесткие требования к
заемщикам, что значительно сказывается на емкости рынка. Надеемся,
что банки постепенно пересмотрят
портфель кредитных продуктов для
людей, желающих приобрести авто с
пробегом, и тем самым позволят уве-

Программа есть,
а скидки нет

Собеседники «bc» отмечают, что
стимулирование конечного спроса

Скидка по программе «Семейный
автомобиль» действует при
наличии в семье двух и более
несовершеннолетних детей.
Конкретный перечень моделей,
на которые распространяется
программа, определят банки.
Пока он не сформирован.
Известно ограничение по
стоимости автомобиля: его цена
не может превышать 1,45 млн
рублей.

на автомобили – правильная мера, и
программы будут востребованы. Но
фактически они еще не запущены.
Кроме того, сегмент потенциальных участников программ «Первый
автомобиль» и «Семейный автомобиль» гораздо уже, чем у действующего сейчас льготного автокредитования.
«Стимулировать экономику лучше
через конечный спрос, нежели чем
через спонсирование конкретных
производителей, как это было приня➳6
то еще не так давно.

Доля запросов по объявлениям о продаже авто
с пробегом в Перми во II квартале 2017 года
Lada

Toyota

Chevrolet

Hyundai

32%
47%

7%
4% 5%

5%

Ford
Источник – «Avito Авто»
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Пробег
в кредит
➳5

В результате продукт становится более
доступным, предприятия увеличивают выручку, создают или сохраняют
рабочие места на производствах», – говорит Дмитрий Шиманов, генеральный директор исследовательской компании MAR CONSULT. Он добавляет,
что программа «Первый автомобиль»
нацелена на узкий сегмент потребителей. «Она направлена в основном на
людей, родившихся в период сильного
демографического спада, то есть на
период 1995-1999 годов», – рассуждает
он. «Новые программы льготного кредитования имеют более адресный характер, чем прежние», – соглашаются
эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».
В группе компаний сообщили, что на
данный момент дилерские сети не реализуют автомобили по госпрограммам
«Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль». «Никакой информации
от дистрибьюторов по поводу сроков
запуска программ нам пока не поступало, мы ожидаем новостей к началу
августа. Импортеры рассылают дилерам официальные письма с перечнем
акций и программ, которые будут
действовать в текущем месяце. В июле
от дистрибьюторов брендов, входящих
в состав нашей группы компаний, информации о данных программах не
было», – сообщили в пресс-службе
«АвтоСпецЦентр».
Отсутствие официальной информации, позволяющей начать продавать
машины по программам «Первый
автомобиль» и «Семейный автомобиль», подтвердили в пермских автосалонах. «Буквально с 1 июля клиенты
начали обращаться по поводу этих
программ, однако никакой информации от автопроизводителя по ним до
сих пор не поступило», – рассказали
в одном из дилерских центров Перми.

Старше
и дешевле

На Avito во втором квартале
2017 года покупатели чаще всего
интересовались машинами старше
семи лет при средней цене 285 тыс.
рублей за авто. На них пришлось
62% всех запросов. Около 16%
пользователей сайта привлекли
четырех- и пятилетние машины,
средняя стоимость которых
составляет 662 тыс. рублей, еще
14% потенциальных покупателей
выбирали авто возрастом шесть-семь
лет по цене 535 тысяч. Наименее
популярны автомобили моложе
трех лет. Они стоят в среднем 1,1 млн
рублей. На эту категорию пришлось
8% запросов пермяков.
27% объявлений, опубликованных
на «Avito Авто» во втором квартале
2017 года, – о продаже Lada. На них
же пришлось около 32% запросов
покупателей. Средняя стоимость
машин этой марки составила 156 тыс.
рублей. Это значительно дешевле,
чем автомобили других популярных
производителей. Так, автомобили
марки Toyota стоили в среднем 903
тыс. рублей, Chevrolet – 344 тыс.
рублей, Hyundai – 477 тыс. рублей,
Ford – 442 тыс. рублей.
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Построить формулу
Состоялась очередная встреча рабочей группы при Общественной
палате Пермского края. Представители минстроя подробно обсудили
с дольщиками три проблемных объекта и наметили дальнейшие
варианты решения.

Текст: Екатерина Булатова
На протяжении нескольких месяцев
каждые две недели минстрой совместно с Общественной палатой
проводят встречи с дольщиками, на
которых обсуждаются проблемные
объекты, возможные пути решения и
новый законопроект о поддержке обманутых участников строительства.
«Минстрой совместно с Общественной палатой и дольщиками ведут
активную работу. Сегодня на повестке – обсуждение дорожной карты
по каждому проблемному объекту,
подготовленной минстроем», – обозначил тему заседания Владимир
Алистратов, депутат Законодательного собрания Пермского края.
13 июля были рассмотрены три первых объекта: Островского, 30, Кедровая, 17 (Култаево) и Декабристов 97, 99.
Александр Бондаренко, заместитель
министра строительства и архитектуры Пермского края, представил
всем участникам заседания дорожную карту, которая охватывает наиболее крупные действия поквартально по всем объектам. Первым был
рассмотрен проект на ул. Островского, 30. Он предусматривает две очереди. Застройщик находится в процедуре банкротства, при этом первая
очередь строительства выполнена на
99 процентов и фактически эксплуатируется уже сейчас. «Конструкция
второй очереди была разобрана до
основания. ЖСК восстановил проектную документацию и возобновил
строительство. На данный момент
возведено 14 из 16 этажей. Сейчас
ведутся переговоры с ресурсоснабжающими организациями о подключении домов ко всем необходимым
ресурсам. С компанией «НОВОГОР»
уже удалось достигнуть взаимопонимания. Объект будет полностью
завершен в этом году и в следующем
пройдет судебную процедуру разрешения на эксплуатацию. При этом
на завершение строительства первой
очереди понадобится 32 млн рублей,
второй – 232 млн рублей», – рассказал
г-н Бондаренко.
В селе Култаево Пермского района
планировались три очереди зданий.
Средства привлекались только на

первые две очереди, частично построена на данный момент одна
из них. В отношении застройщика
велось конкурсное производство,
но 29 июня было заключено мировое соглашение с компанией «Инвестстрах» по урегулированию этой
процедуры. Теперь по условиям соглашения «Инвестстрах» – новый
собственник компании-застройщика.
Гражданам предлагается заключить
с ней дополнительное соглашение по
договорам долевого участия. После
получения разрешения на внесение
изменений в строительство процесс
будет продолжен.
На ул. Декабристов, 97 построено 19
из 25 этажей. Застройщик также находится в процедуре банкротства.
Однако в отличие от первого рассмотренного объекта дом еще не передан
ЖСК. Для понимания точного плана
дальнейших действий участникам
строительства необходимо принять
решение о формировании ЖСК, но в
рамках заседания они сообщили, что
пока не готовы дать однозначный
ответ на этот вопрос. По словам Александра Бондаренко, для завершения
строительства данного объекта требуется 350 млн рублей.
Всех участников строительства пугают внушительные суммы, которые
необходимы для продолжения возведения объектов. Представители
минстроя напомнили им, что законопроект о поддержке обманутых
дольщиков уже разработан, в скором
времени решится вопрос о его принятии. Участники строительства
смогут рассчитывать на получение
компенсации средств, потраченных
на строительство, а значит, у них появится уверенность в сохранении
своего бюджета.
Напомним, что ранее министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин по поручению главы Прикамья
Максима Решетникова огласил участникам регулярных заседаний меры
государственной поддержки дольщиков, разработанные краевыми властями. Их осуществление разделено
на три этапа: первый – консервация
проблемного объекта с сохранением
качества, второй – завершение строительства и третий – предоставление
субсидии участникам строительства

для компенсации расходов на достройку.
«Проект закона о поддержке обманутых дольщиков разработан, в
ближайшую сессию он будет рассмотрен в Законодательном собрании
Пермского края. Список категорий
граждан, которые смогут рассчитывать на господдержку, охватывает
большинство дольщиков, к тому же в
прошлом месяце он был расширен»,
– отметил Михаил Сюткин, министр
строительства и архитектуры.
Во время заседания у дольщиков возник ряд вопросов к представителям
минстроя. Многих интересовал порядок предоставления субсидии в
рамках нового проекта закона. Яна
Дорофеева, заместитель главы администрации Пермского края, пояснила,
что опасения участников строительства не оправданы и почти все из них
подпадают под категории граждан,
имеющих право на компенсацию расходов. При этом она напомнила, что
перечень категорий формировался
при взаимодействии с самими дольщиками, их мнение было учтено.
Станислав Шестаков, адвокат Пермского фонда содействия ТСЖ, рассказал, что будущий закон о поддержке
дольщиков уникален для страны.
«Пермский край – один из первых, а
возможно, и первый принимает такой законопроект. Безусловно, власти
и раньше помогали дольщикам, но
такого серьезного шага вперед еще не
было. Я уверен, что за нами последует
большинство субъектов страны, потому что проблемные объекты, к сожалению, есть везде. Чтобы будущий
закон работал эффективно, необходимо точно определить цену достройки каждого объекта и донести
до понимания людей, кому субсидия достанется, а кому нет. Каждый
участник строительства должен точно знать, в какую сумму в итоге обойдется возведение здания. Если это
будет выполнено и пройдут все необходимые государственные экспертизы, которые дадут дополнительную
гарантию сохранения стоимости на
одном уровне, – законопроект окажется действительно эффективным,
и количество обманутых дольщиков
значительно сократится», – объяснил
Станислав Шестаков.

Business Class № 25 (629)

17 июля 2017

7

Эх, раз! Еще раз!
ритейл

«Лента» в четвертый раз переносит сроки открытия гипермаркета в Мотовилихе. Об этом
пишут в соцсетях, но ритейлер информацию не подтверждает. Причиной проблем могли стать
судебные разбирательства с совладельцами ресторана Big Ben.
Текст: Ольга Александрова

Справка

Открытие второго гипермаркета
«Лента» в Перми переносится на неопределенный срок. Такая информация появилась в пермских пабликах.
«Гипермаркет на бульваре Гагарина
не откроется в ноябре. Причин не
знаю, мне известен только факт отсрочки. Утверждают, что смещают
даты старта продаж в последний раз»,
– указывает источник. Именно данный пользователь ранее сомневался,
что «Лента» уложится в анонсируемые сроки и начнет работу летом. Он
прогнозировал, что открытие будет
перенесено.
В пермском отделе по подбору персонала Business Class уверили, что
гипермаркет на месте выставочного
комплекса «Пермская ярмарка» откроется вовремя – в ноябре. Сейчас
компания продолжает поиск сотрудников для работы в новом магазине.
В головном офисе ООО «Лента» пояснили: они не станут комментировать
месяц и дату открытия магазина,

«Лента» была основана в 1993 году
в Санкт-Петербурге. Компания
управляет 195 гипермаркетами и
54 супермаркетами.
Предприятие ООО «Британия»
образовано 10 апреля 2006 года.
Адрес регистрации: г. Пермь,
б-р Гагарина, 65. У компании 6
совладельцев, самый большой
пакет у Рашида Габдуллина (25%).
Ресторан Big Ben работал в Перми
с 2004 года. Общая площадь
заведения составляла 641,6 кв. м,
здесь можно было разместить до
300 гостей одновременно.

однако добавили, что Пермь остается
привлекательным рынком для ритейлера. «Мы планируем наращивать
свое присутствие в регионе», – уточнили в пресс-службе.

Немного изменили

По состоянию на 1 июня «Лента» не получила разрешения на реконструкцию
здания «Пермской ярмарки». Однако перестройка уже проводилась
минувшими зимой и весной. Изменения коснулись прежнего выставочного
пространства и экстерьера здания. Питерский ритейлер перекрасил зеленый
комплекс в серо-синий цвет. Остекленный фасад здания строители «зашили»
желтым профнастилом. С комплекса также сняли вывеску «Пермская ярмарка»,
находившуюся над входом в бывший выставочный центр.
Как ранее пояснял Дмитрий Лапшин, первый заместитель начальника
городского департамента градостроительства и архитектуры – главный
архитектор Перми, компания начала проводить те работы, на которые не
требовалось разрешения.
Один из пользователей пермского ресурса «Терон» поделился информацией,
что питерская компания рассматривает еще одну площадку для строительства
третьего магазина в Перми. Участок находится в микрорайоне Крохалева.
Эти данные не нашли подтверждения. Однако сообщение укладывается в
логику первичных намерений питерской сети, которые озвучивал в мае 2012
года бывший глава горадминистрации Анатолий Маховиков. В преддверии
строительства первого гипермаркета сети он рассказал, что «Лента»
намеревается открыть в Перми три гипермаркета.

Причиной переноса даты открытия
могло стать разбирательство ритейлера с ООО «Британия» (управляет
рестораном «Биг Бен»). В целом
конфликт закончился поражением
рестораторов. Они не смогли получить возможность продолжать вести
бизнес в комплексе бывшей «Пермской ярмарки». В феврале суд первой
инстанции вынес решение, запрещающее им пользоваться площадкой, а
также удовлетворил встречный иск
ритейлера о выселении арендаторов
из занимаемых нежилых помещений
(площадью более 640 кв. метров). Суд
апелляционной инстанции также
оказался на стороне нового владельца
здания.
Однако совладельцы ресторана в ходе
судебного разбирательства добились
наложения обеспечительных мер,
которые запрещали ООО «Лента» совершать любые строительные работы
и реконструировать нежилые помещения на втором этаже экспоцентра
на бульваре Гагарина, 65. Определение вынесено арбитражным судом
Пермского края 3 октября.

Как пояснили Business Class в краевой
службе судебных приставов, наложенные обеспечительные меры не
позволяют ООО «Лента» реконструировать второй этаж комплекса до их
снятия. При этом отменить соответствующий запрет должен арбитраж,
удовлетворивший ранее ходатайство
об обеспечении иска. «Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд
с заявлением о снятии обеспечительных мер», – уточнили в ведомстве.
Эксперты по правовым вопросам полагают, что юристы ритейлера не добивались отмены обеспечительных
мер осознанно, их «выжидательная»
позиция – часть тактики ведения
дела. «Обычно, если наложенные
обеспечительные меры никаким
образом не мешают ведению хозяйственной деятельности компании, то
юристы ждут, когда дело рассмотрят
до финальной точки, когда все варианты обжалования будут исчерпаны,
и только тогда подают заявления об
отмене обеспечения иска», – ссылается на практику собеседник.
Отметим, что истец по делу ООО
«Британия» еще может обжаловать
решение апелляционной инстанции.
Срок подачи кассационной жалобы
истекает в конце июля.

Уважаемый Николай Ювенальевич! Поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
Примите наши искренние поздравления с днем рождения!

Всю свою жизнь Вы посвятили труду на благо нашего края, и сегодня Ваша работа – попрежнему наглядный пример того, какой деятельной и созидательной может быть любовь к
родной земле. Обладая богатейшим опытом, Вы всегда были и остаетесь лидером, человеком
огромной целеустремленности, который своей энергией заряжает людей, умеет объединить
их и поднять на общее дело. Вас знают как руководителя высокого уровня и ответственного
человека, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые планы и новые решения.
Награда «Почетный строитель России» – закономерное признание Ваших заслуг городом и
обществом. Вас любят и уважают люди. Вами гордится Пермь!
В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни. Пусть Ваши знания и жизненный опыт всегда будут
направлены на благо родного края.

С уважением, Ассоциация «Пермские строители»
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ЖкХ

реконструкция котельных
без перерывов в теплоснабжении
крок оказывает комплекс услуг по реконструкции
и автоматизации устаревшего и изношенного оборудования котельных. Современные технологии
позволяют провести полное обновление оборудования даже в разгар отопительного сезона.
крок не первый год работает с заказчиками из
ЖкХ, мы знаем специфику этой сферы: объемы работ колоссальные, бюджеты зачастую ограничены.
Именно поэтому мы предлагаем начать работы
без аванса, а в дальнейшем использовать рассрочку
платежа, составляя индивидуальные условия для
каждого конкретного случая.
первому такому проекту мы дали старт в 2015 году
в Средней ахтубе. в течение года мы осуществили
реконструкцию котельной, заменили 4 водогрейных котла общей мощностью 16 Мвт. реконструкция помогла избежать перерасхода средств на
оплату газа и повысить надежность теплоснабжения населения, снизив риск коммунальных аварий
и перебоев с обогревом. в проекте мы выступили
не только в рамках своих технических компетенций, но и оказали финансовую поддержку.
алексей анатольевич пастух, глава городского поселения р.п. Средняя ахтуба: «откладывать модернизацию в условиях скорого наступления холодов
было рискованно, но и найти средства на единовременную модернизацию устаревших котлов не
представлялось возможным. Главным нашим условием было то, что ремонт должен происходить
с минимальным простоем котельной, в разгар
отопительного сезона, и крок с этим справились.
оплата за выполненные работы нами будет произведена в течение года».
Преимущества реконструкции:
– полное отсутствие аварий, надёжное теплоснабжение населения;
– техническое обслуживание объекта – 1 раз в отопительный сезон;
– не обязательно постоянное присутствие обслуживающего персонала;
– расход газа регулируется в соответствии с требуемой тепловой нагрузкой;
– давление в трубах повышается в случае утечки
или отбора теплоносителя;
– имеется возможность удаленной диспетчеризации.

Александр Владимирович Широков,
директор департамента интеллектуальных зданий
в 2017 году мы приступаем к масштабному проекту
– переводу 122 котельных волгоградской области,
использующих твердые и жидкие виды топлива,
на более экологичное – газовое топливо. в проекте
крок опять выступает как инвестор, оказывает финансовую поддержку заказчику и начинает работы
без аванса.
ольга александровна Бегункова, заместитель председателя комитета строительства волгоградской
области: «применение горючих веществ твердого
типа не только существенно загрязняет атмосферу,
почву и грунтовые воды, но и снижает коэффициент полезного действия котельной, повышая стоимость тепла для жителей. в 2017 году 65% потребителей волгоградской области будут отапливаться
газом. Это улучшит теплоснабжение объектов, а в
ряде случаев снизит затраты на услуги жилищнокоммунального хозяйства».
процесс газификации волгоградского района находится на особом контроле правительства, но так же
сильно в нем заинтересованы сами потребители.
Для контроля работ со стороны заказчика, а также
формирования собственного впечатления о работе
муниципальных властей и готовности объектов
к отопительному сезону мы создали интерактивную карту. она доступна по простой ссылке
www.122.croc.ru, и посмотреть ход работ может
любой желающий.

Региональная служба
по тарифам
Пермского края
Мероприятия по модернизации отопительных котельных уже осуществляются в Нытвенском, Ильинском,
Куединском районах, чермозе. Основная
проблема реализации – поиск источников финансирования. Финансирование только
за счет инвестиционной составляющей в тарифе
несет дополнительную нагрузку на потребителей.
Поэтому сейчас особенно актуально привлечение
инвесторов, заинтересованных в развитии коммунальной инфраструктуры конкретного муниципального образования.
В соответствии с проектом Региональной программы газификации ЖКХ, промышленных и иных
организаций Пермского края до 2021 года планируется перевести на газ более 130
котельных, 220 социально значимых
объектов и 80 промышленных и сельхозпредприятий.

компания «стройинвест»
имеет 20-летний опыт проектирования, строительства
и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
предлагаем полный спектр проектных и строительных услуг
для реализации ваших проектов от техзадания до ввода в эксплуатацию.
ПРОЕКТ «ПОД КЛЮЧ» –
ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
– проекТИроваНИе лЮБоЙ СлоЖНоСТИ
– УправлеНИе СТроИТелЬСТвоМ, ГеНералЬНЫЙ поДряД,
ФУНкЦИИ ТеХНИЧеСкоГо ЗакаЗЧИка
– СТроИТелЬНо-МоНТаЖНЫе раБоТЫ
– ИЗГоТовлеНИе МеТаллокоНСТрУкЦИЙ
– БЫСТровоЗвоДИМЫе ароЧНЫе ЗДаНИя: ЭкоНоМИЧНо, БЫСТро,
НаДеЖНо
– проекТИроваНИе И поСТавка оЧИСТНЫХ СТаНЦИЙ: СовреМеННое
И ЭкоНоМИЧНое реШеНИе ЗаДаЧ по оЧИСТке ХоЗяЙСТвеННЫХ,
проИЗвоДСТвеННЫХ И лИвНевЫХ СТоков
– IT-УСлУГИ: ИНФорМаЦИоННое СопровоЖДеНИе о ХоДе
вЫполНеНИя раБоТ
– СоБСТвеННЫЙ парк СТроИТелЬНоЙ ТеХНИкИ

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Высокий уровень технической и технологической оснащенности
• Высокая квалификация и внушительный опыт наших специалистов
по всем видам работ
• Наличие собственной материально-технической базы
• Строгое соблюдение договорных обязательств
• Современность и динамичность
• Индивидуальный подход к каждому Заказчику

г. Пермь
ул. Индустриализации, 3
263-01-17, 263-01-35
www.stroyinvest-perm.ru
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Паспорт в Турцию
туризм

Пермский край оказался не готов к туристическому сезону: люди часами стоят в очередях,
чтобы получить загранпаспорта. При этом их желание улететь в отпуск сохраняется даже
при условии повышения цен на пакетные туры в Турцию.
Текст: Екатерина Булатова

Пакетные туры в Турцию по уровню
своей популярности среди покупателей ничем не уступают авиабилетам.
По данным сервиса «Слетать.ру», в
июне на туры в Турцию приходилось
52,66% поисковых запросов от пермяков, к июльскому отдыху интерес
незначительно снизился – 51,80% запросов. В отличие от уровня спроса
уровень цен на путевки ко второму
месяцу только подрос. Средняя цена
путевки в Турцию на двоих за июнь
составила 95,5 тыс. рублей. В июле
средняя стоимость выросла уже до
105,1 тыс. рублей, при этом в последнюю неделю месяца для покупки
тура понадобится почти 115 тыс.
рублей.

Количество желающих получить загранпаспорт в этом году резко увеличилось. В центрах «Мои документы»
сообщили, что с января по июнь этого
года было принято 20,4 тыс. пакетов
документов по данной услуге. При
этом за весь 2016 год таких пакетов
принято только 4,9 тысячи. В 2015
году заявлений насчитывалось чуть
больше – 6,8 тысячи.
В социальных сетях обсуждаются
огромные очереди, которые каждый
рабочий день можно наблюдать в
пермских центрах УФМС. Пермяки выкладывают фото, на которых
видно, как люди хаотично выстраиваются друг за другом по всему залу
ожидания и даже за его пределами,
например на лестнице, в отделе
УФМС. В каком именно – значения
не имеет, потому что везде ситуация
одинаковая. «Пик сезона, а работают
всего два окошка: одно на прием, другое на выдачу. 20 июня портал Госуслуги пригласил забрать паспорт к
14.00. Я пришла и взяла талон на 15.02.
В итоге паспорт получила в 19.23», –
рассказала одна из пользователей услуг УФМС в социальных сетях.

«Такого спроса на Турцию,
как этим летом, никогда
раньше не было».
Одни пермяки активно критикуют сложившуюся в отделах УФМС
ситуацию, а другие находят этому
логичное объяснение. Как правило,
в летнее время желающих получить
загранпаспорта в разы больше, чем в
любое другое время года. По словам
пермяков, которые недавно стали обладателями этого документа, зимой
и весной очередей почти не было и
выдача паспорта занимала несколько
минут.
Сильное влияние на количество желающих получить загранпаспорт оказывает широкий выбор пакетных туров и авиабилетов в Турцию. Именно
в эту страну летает не только большая
часть отдыхающих пермяков, но и
всех отдыхающих россиян, по данным сервисов поиска туров. При этом
новые рейсы из Перми в аэропорты
Турции продолжают появляться. Например, на минувшей неделе авиакомпания «Северный ветер» получила допуск на выполнение авиарейсов
по маршруту Пермь – Газипаша ежедневно.
По словам экспертов, открытие новых
рейсов в Турцию актуально, потому
что авиабилеты пользуются колоссальным спросом. Воспользовавшись
сервисом Aviasales, можно увидеть,
что на 18 июля осталось всего 5 билетов из Перми в Анталью, а на 25 июля
– 2 билета (по состоянию на 11 июля
2017 года). Даже на конец августа свободны всего несколько мест в самолетах.

Алла Ощепкова, директор туристического агентства «УралТурПермь»,
отмечает, что рост спроса на получение загранпаспортов легко объясним. «Пермяки, как и многие другие
жители страны, два последних года
чаще всего отдыхали в России, например в Сочи. За это время они
успели объективно оценить все
плюсы и минусы такого отпуска.
Судя по ситуации, которая происходит сейчас в центрах выдачи загранпаспортов, минусов оказалось
больше. И пермяки поняли, что
хотят отдыхать за границей, например в Турции. Такого спроса на это

направление, по моим ощущениям,
никогда раньше не было. Сейчас не
только трудно найти свободные для
покупки авиабилеты, но и забронировать хороший номер в отеле.
На все летние даты остались считаные единицы свободных номеров
«среднего» сегмента, которые имеют
приемлемую цену и располагаются
в качественном отеле. Тем, кто оставил планирование отдыха в Турции
на последние дни перед вылетом,
придется выбирать варианты проживания либо в очень дорогих, либо
в слишком дешевых отелях», – объяснила эксперт.

Теперь, когда цена отдыха в Турции
повысилась, она стала сопоставима со
многими другими предложениями
на популярных курортах. Специалисты сервиса «Слетать.ру» провели
анализ ТОП-10 туристических направлений лета. На первом месте оказался турецкий Бодрум. Отдых на 10
ночей в отеле «три звезды» по системе «все включено» оценивается в 55,2
тыс. рублей на одного человека. Приблизительно за такую же стоимость
пермские туристы могут улететь
отдыхать в Ставропольский край на
14 ночей с проживанием в отеле «четыре звезды» с завтраками, в Ларнаку
(Кипр) – на 10 ночей с проживанием
в отеле «три звезды» с завтраками.
На третьем месте оказался остров
Тасос (Греция), там примерно за 55,2
тыс. рублей турист может отдохнуть
7 ночей в четырехзвездочном отеле с
завтраками.
Алла Ощепкова тоже заметила повышение цен, но уверена, что отдых в
Турции все равно остается наиболее
выгодным. «Стоимость путевок поднялась примерно на 10%, это не очень
критично. Похожая стоимость на
туры в другие страны, конечно, есть,
но условия совершенно другие. По
уровню нынешней цены путевок и
качеству отдыха на Турцию похож
Тунис. Но из Перми туда выполняются всего три рейса в месяц, поэтому
Турция все равно остается впереди
по уровню популярности», – прокомментировала г-жа Ощепкова.

ТОП-10 туров, стоимость которых сопоставима с ценой отдыха в Турции
Направление

Отель

Тип питания

Количество
ночей

Стоимость
(тыс. рублей)

Турция – Бодрум

Tiana Beach Hotel, 3*

AI (все включено)

10

55,2

Россия – Ставропольский край Шаляпинъ, 4*

BB (завтраки)

14

≈ 55,2

Кипр – Ларнака

Crown Resorts Henipa, 3*

BB (завтраки)

10

≈ 55,2

Греция – о. Тасос

Achillion, 4*

BB (завтраки)

7

≈ 55,2

Тунис – Махдия

El Mouradi Cap Mahdia, 3* AI (все включено)

9

≈ 55,2

Таиланд – о. Пхукет

The Journey Patong
Resort, 3*

RO (без питания)

10

≈ 55,2

Болгария – Поморие

Penelopa Palace, 4*

BB (завтраки)

11

≈ 55,2

Абхазия – Очамчыра

Эвкалиптовая роща, 3*

FB (завтрак, обед, ужин)

7

≈ 55,2

Вьетнам – Нячанг

Azura Hotel, 3*

RO (без питания)

8

≈ 55,2

ОАЭ – Шарджа

Citymax Sharjah, 3*

BB (завтраки)

7

≈ 55,2
Источник – «Слетать.ру»
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персона

На марафон грядущий
Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева – о планах по строительству
новых школ и детских садов, масштабе первого Пермского международного марафона, а также
об идеях по наполнению событиями набережной Камы.
Расскажите о планах администрации
по строительству и реконструкции
спортивных объектов.

Беседовала Кристина Суворова
В январе 2017 года администрация
Перми подвела итоги аукционов по
строительству новых корпусов двух
школ – №42 на ул. Нестерова, 18 и №59
на проспекте Парковом, 8А. На каком
этапе сейчас возведение этих объектов? Когда откроются новые корпуса?

– В первую очередь мы приводим в
порядок то, что уже есть. В 2016 году
капитально отремонтирован Дворец
спорта «Орленок». В том же году в
ходе непростых переговоров Дмитрий Иванович (Самойлов – ред.) добился, чтобы спортивный комплекс
«Прикамье» перешел в муниципальную собственность, после чего началась его поэтапная реконструкция. В
прошлом году отремонтирован манеж, сейчас идут работы по ремонту
кровли и обновлению зала бокса. В
2018 году планируется сделать фасад.
Предусмотрены деньги на ремонт
стадионов «Авангард» и «Юность».

– Строительство школ сейчас становится главным приоритетом в развитии социальной инфраструктуры.
Если еще несколько лет назад на
первом месте стояло создание мест в
детских садах, то сейчас акцент смещается. Дети, которые тогда пошли
в садик, достигли школьного возраста. В 2016 году открыта новая школа
«Мастерград» на 1200 мест, в 2015-м
– современный корпус Дягилевской
гимназии на 600 мест.
Строительство образовательных
учреждений сегодня ведется в рамках проекта главы Перми Дмитрия
Самойлова «Школа на пятерку». Возведение корпусов школ №42 и №59
идет по графику. На первом объекте
забивают сваи, делают бетонное основание для верхней части фундамента.
В корпусе школы №59 монтируют
балки фундамента, кладут кирпичные стены в подвале. Идет устройство
бетонных оснований. Завершить
строительство обоих зданий планируется в 2018 году.
Сколько еще новых школ необходимо
Перми в ближайшие пять лет? Достаточно ли средств в бюджете города на
их строительство?
– Главная цель – максимальный переход на обучение в одну смену. Она достигается как строительством новых
зданий и выкупом их у застройщика,
так и реконструкцией и капремонтом существующих школ. Мы составили рейтинг строительства школ,
который основывается на таких показателях, как количество детей, обучающихся во вторую смену, темпы
развития того или иного микрорайона. Ближайшие в списке – новые корпуса школы №93 по ул. Полины Осипенко, 46 на 400 мест и школы №129 в
поселке Новые Ляды по ул. Мира, 11 на
1000 мест. В планах также два новых
объекта в Орджоникидзевском и Кировском районах. Потребность микрорайона Вышка-2 удовлетворим за счет
реконструкции зданий по ул. Ивана
Франко, 43 и ул. Целинной, 15, где также откроются школы. На строительство
объектов будем привлекать федеральные и краевые средства. Надо сказать,
что возведение сегодня новых школ и
корпусов возможно благодаря тесному сотрудничеству городских и краевых властей.

Продолжится программа по развитию дворового спорта. В 2017 году
появятся шесть мини-стадионов.
Межшкольные стадионы откроются в
школе №41, в «Мастерграде» и школе
дизайна «Точка».

сегодняшний день заканчивается
внутренняя отделка помещений и
благоустройство территории. Школы
получат современные спортивные
комплексы и будут оснащены средствами доступа для маломобильных
групп населения. Новый учебный год
ребята начнут уже в обновленных
школах.
Ученики школы №112 будут осваивать
транспортную инфраструктуру. У
строящихся сейчас школ тоже будет
какой-то уклон?
– Важно, чтобы у школы была идея
развития. Наш главный стратегический принцип – состыковка с
работодателями, чтобы дети могли
познакомиться с разнообразными
профессиями. Школа №112, например, выбрала для себя тему транспорта и взяла за основу его виды:
речной, воздушный, железнодорожный, городской. Дизайн будет соответствовать этой теме. Первый этаж
оформят в виде улицы города с сиденьями и поручнями, как в городском
транспорте. На стенах второго этажа,
посвященного водному и железнодорожному транспорту, поместят панно
с видом реки. На потолке третьего,
«воздушного» этажа будет имитация
звездного неба.

Летом прошлого года начался капитальный ремонт школы №112. Он идет
в соответствии с графиком?

Но стены, конечно, не главное. Идея
будет выражаться в специфике образовательного процесса. Школьники
разных классов будут изучать физику
для автомехаников и инженеров,
иностранный язык для стюардесс,
технический английский и т. п. Познакомятся с основами профессий в
сфере транспорта.

– Да, на завершающем этапе находится ремонт школ №112 и №73. На

Школу №42 мы видим «Школой современных технологий и сервиса». Ее

основная идея – формирование предпринимательского мышления учащихся в сотрудничестве с социальными партнерами. По проекту в этом
корпусе школы предусмотрены торговый центр, анимационная студия,
имидж-студия, центр туризма, ресторан, столярная, слесарная, гончарная
мастерские и другие пространства,
позволяющие познакомиться с различными профессиями.
Несмотря на смещение акцента в сторону школ, потребность в новых детских садах остается. Сколько их будет
построено до конца года?
– Конечно, наряду со школами мы
продолжим строить и детские сады.
Кроме самого большого в Перми
садика на 360 детей под названием
«Конструктор успеха», в 2017 году
также будет введен в эксплуатацию
детсад №409 в Кировском районе. Он
откроется после капитального ремонта. Помимо этого, планируется выкупить сад на улице Чернышевского, 17в
в Свердловском районе.
Как в целом планируется разрешать
проблемы с обеспечением детскими
садами микрорайонов, где ведется
масштабное строительство?
– Мы отслеживаем ситуацию со
строительством нового жилья в том
или ином микрорайоне и стараемся
изыскивать свободные земельные
участки под строительство социальных объектов. Создаются дополнительные группы в уже существующих
детских садах. Кроме того, продолжим стимулировать развитие частной сети. В бюджете предусмотрены
средства на проведение конкурса
грантов для частных образовательных учреждений.

Если говорить о строительстве спортивных объектов, то в приоритете
бассейны. Объявлен конкурс по строительству такого объекта на ул. Сысольской, 10/5. В перспективе также возведение бассейна на ул. Гашкова, 20.
В Перми впервые пройдет международный марафон. Каков масштаб этого мероприятия?
– Мы претендуем на то, чтобы встать
в один ряд с известными и популярными марафонами в России и в мире.
Люди приезжают не просто пробежать дистанцию, они знакомятся с
городом и отдыхают – покупают экскурсии, посещают магазины, ходят в
кафе и рестораны, живут в гостиницах. Спортивные мероприятия такого
масштаба, как Пермский международный марафон, – это дополнитель-

Справка
Дистанции марафона рассчитаны
на участников с самым разным
уровнем подготовки. Спортсмены
пробегут марафонскую и
полумарафонскую дистанции
– 42 км 195 метров и 21,1
км соответственно, любители
здорового образа жизни могут
преодолеть дистанции в 10 км
или 3 км. Также запланирован
командный зачет с участием
от 5 человек.

Как побегут:
Стартуют и финишируют участники
у Театра-Театра, бегут по
историческим местам города: по
улице Ленина, Комсомольскому
проспекту и улице Сибирской.
1 круг трассы – 10,550 км
Марафон 42,195 км – 4 круга
Полумарафон 21,098 км – 2 круга

Business Class № 25 (629)

17 июля 2017

11

инфраструктура

ные вливания в экономику города и
продвижение бренда Перми. Первое
мероприятие провести непросто.
Некоторые спонсоры говорят: «Мы
посмотрим, как у вас все пройдет, и
в следующий раз можем поучаствовать». Но это только дополнительный
стимул провести марафон на высоком уровне.
Ожидаем порядка пяти тысяч участников. Сейчас зарегистрировались бегуны из 36 городов в шести регионах
России и один участник из Германии.
Привлекаем также города-побратимы
Перми. Уже подтвердили свое участие
работники крупных промышленных
предприятий Прикамья, профессиональные спортсмены.

Трудности путепровода

Власти Перми и края обсуждают с «РЖД» реконструкцию дороги,
построенной в XIX веке вблизи дома Мешкова. Подготовлен проект,
согласно которому затраты оценены в 815 млн рублей. Однако сметная
стоимость вызвала вопросы.

Стать участником грандиозного
спортивного события просто: необходимо зарегистрироваться на сайте
permmarathon.ru на любую из четырех дистанций – 3 км, 10 км, полумарафон – 21,1 км, марафон – 42 км 195 м.
Что ожидает участников и победителей?
– В первый день марафона, 2 сентября, на эспланаде участники получат
стартовые пакеты с фирменными
футболками, нагрудными номерами
и электронными чипами. Состоятся
мастер-классы, игры, выступления
танцевальных и музыкальных коллективов на главной сцене. Запланированы также паста-пати для марафонцев и фестиваль уличной еды.
3 сентября перед стартом пройдет
разминка с пермскими легкоатлетами, выступления и конкурсы. Сам
марафон будет транслироваться
на большом экране на эспланаде в
режиме онлайн. На финише каждый участник получит памятную
медаль. Денежный приз в размере
500 тысяч рублей предусмотрен
для абсолютных победителей среди
мужчин и женщин на марафонской
дистанции. Денежные награды также предусмотрены за определенные
места в каждом забеге. Ценные призы получат победители на каждой
из дистанций по возрастным категориям.
Нынешним летом в Перми проходят
«Субботы на набережной». Насколько
себя оправдал формат фестиваля выходного дня? Планируется ли сделать
его круглогодичным?
– За шесть прошедших суббот на набережной побывали порядка 76 тысяч
человек. Сейчас мы приступаем к разработке мастер-плана всей набережной. Предполагается, что от Соборной
площади в сторону порта Пермь
будет спортивная зона. Хотелось бы
организовать лыжероллерную трассу,
площадки для любителей экстремальных видов спорта. Часть набережной в сторону Речного вокзала
будет ориентирована на детей. Туда
проще добраться на общественном
транспорте. Недавно мы приступили
к ремонту части набережной – от Соборной площади до Коммунального
моста. Участок от Коммунального моста до порта Пермь планируется отремонтировать в следующем году. А
в перспективе необходимо прийти к
единому видению нижней и верхней
набережной с учетом краевых проектов. В планах, действительно, есть
намерение сделать фестиваль выходного дня круглогодичным, сейчас мы
продумываем его формат.

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, краевые и городские власти совместно
с «РЖД» готовятся к реконструкции
автодорожного путепровода вблизи Пермского краеведческого музея
(улица Монастырская). Для реализации инвестиционного проекта
создана специальная рабочая группа,
которая обсуждает проведение подготовительных работ. Кроме того, она
должна снять вопросы к проектносметной документации, рассказали
«bc» в министерстве транспорта
Пермского края.
Проект реконструкции путепровода
получил положительное заключение
Главгосэкспертизы в начале 2017 года.
Затраты на его реализацию в ценах
3-го квартала 2016 года составляют
815,3 млн рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 718,2
млн рублей, оборудование – 2 млн
рублей, прочие расходы – 95,1 млн
рублей, сообщили в краевом минтрансе.
В ведомстве отметили, что к проекту имеется ряд замечаний со
стороны администрации Перми.
Они связаны с тем, что сметная стоимость реконструкции определена
на основании отраслевых нормативов, используемых только «РЖД».
Кроме того, отсутствуют документы,
подтверждающие согласования с
владельцами инженерных коммуникаций и заинтересованными организациями.
Проектно-изыскательские работы по
реконструкции автодорожного путепровода в центре Перми «РЖД» начала в августе 2013 года. Планировалось,
что проект будет готов и отправлен

на экспертизу в марте 2014 года. Тогда
сообщалось «о снятии вопроса с культурным наследием» и отсутствии
ограничений по реконструкции.
Однако в пресс-службе «Свердловской железной дороги» «bc» рассказали, что сохранение исторической
части объекта – одно из важных условий реконструкции. Культурную ценность представляет подпорная стенка
путепровода, облицованная каменными блоками, бетонная лестница с
металлическим ограждением и арочный выпуск ливневой канализации
внутри тоннеля.
Объект построен в 1898 году. Первая
и единственная реконструкция путепровода с расширением проезжей
части, заменой металлических пролетных строений, устройством дополнительных железобетонных колонн
прошла в 1926-1936 годах. В 90-е годы
минувшего века установлены конструкции, усиливающие бетонные
колонны. Сейчас для обеспечения
безопасности действуют ограничения.
Проезд по путепроводу разрешен автотранспорту грузоподъемностью не
более 10 тонн. Поезда под ним идут со
скоростью до 25 км/час, тогда как на
остальной части перегона установлена
скорость 80 км/час.
Проект реконструкции будет реализован на основании договоренностей
между правительством Пермского
края и «РЖД», достигнутых в 2010
году. Они отражены и в соглашении
сторон о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного
транспорта на 2017-2019 годы. В нем
закреплено, что финансирование
строительно-монтажных работ
планируется осуществлять на паритетных условиях. Кроме того, до-

Справка
Автодорожный однопролетный
путепровод на 5А км расположен
в центре города, возле
набережной Камы. Пересекает
два электрифицированных пути
участка Пермь I – Пермь II.
Длина путепровода по проезжей
части – 27,2 метра, ширина
(вдоль железнодорожного пути)
составляет 101,5 метра.
стигнута договоренность о передаче
путепровода как непрофильного объекта с баланса «РЖД» в собственность
Пермского края.
В 2009-2010 годах на этапе предпроектных работ рассматривались
три варианта обновления объекта.
Наименее затратный из них – капитальный ремонт стоимостью порядка 500 млн рублей, самый дорогой
– строительство нового путепровода
эстакадного типа с изменением схемы и увеличением длины. Полная
реконструкция, стоимость которой
оценивалась в 800 млн рублей, предусматривает замену пролетных строений с увеличением подмостового
габарита и реконструкцией опор. По
информации «СвЖД», выбран вариант реконструкции, при котором путепровод сохранит тоннельный тип.
Срок начала реконструкции определит рабочая группа. Она также примет решение, кто станет исполнителем работ. Он должен будет принять
на баланс данный объект и иметь
разрешения на использование всех
задействованных проектом земельных участков, рассказали в краевом
министерстве транспорта. По данным
ведомства, на проведение реконструкции понадобится 17 месяцев.
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Смена приоритетов

тема номера

Впервые за последние 10 лет средние цены на первичном рынке жилья обогнали «вторичку».
Но в целом стоимость недвижимости падает все ниже и ниже.
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Сравнение стоимости квадратного метра квартир в Перми по годам (тыс. руб.)
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Текст: Екатерина Булатова
Компания «Инвест-аудит» провела сравнение цен
на недвижимость в Перми за равные периоды с
2008 по 2017 год. Оказалось, что сейчас квадратный метр на «вторичке» стоит ровно столько же,
сколько в новостройке в 2013 году – 47,2 тыс. рублей. Интересно, что в марте 2008 года квартиры
как в новых, так и в относительно старых домах
стоили примерно одинаково: 54,65 тыс. рублей
за «квадрат» в новостройке и 57,90 тыс. рублей на
«вторичке». Такая ситуация продолжалась довольно долгое время. Но этим летом кризис изменил
положение вещей. «На конец июня 2017 года приоритеты участников рынка изменились. Теперь
дороже оказалась жилплощадь в новостройках
– 50,9 тыс. рублей за квадратный метр», – отметил
Евгений Железнов, директор департамента оценки
ООО «Инвест-аудит».

«Пермь очень отстала от других
городов по показателям работы
строительной отрасли».
Екатерина Пахомова, вице-президент «Российской
гильдии риэлторов» (РГР), директор по развитию
агентства недвижимости «Территория», рассказала, что перевес цены в сторону вторичного жилья
периодически появлялся во многих регионах, но в
Перми он задержался намного дольше. «В других
регионах жители быстрее переориентировались на
покупку квартир в новых домах. Этому способствовал баланс спроса и предложения. К сожалению,
Пермь очень отстала от других городов по показателям работы строительной отрасли. Комплексное развитие территорий пришло к нам намного
позже, чем в другие города, поэтому спрос, а соответственно, и стоимость жилья во «вторичке» так
долго были выше. По данным РГР, в мае этого года
средняя цена квадратного метра в новом доме составила 52 тысячи рублей, а во вторичном жилье
– 50 тысяч рублей. Получается, что разница всего 2
тысячи рублей. Сейчас нельзя предположить, какой
формат жилья будет более востребован и, соответственно, подорожает в ближайшее время. На данный момент равным спросом пользуются квартиры
в новостройках и в домах, построенных несколько
лет назад, преимущественно с типом планировки
«индивидуальный проект». Основной критерий для

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Где и как

Специалисты «Инвест-аудита» провели анализ и сформировали ценовые зоны недвижимости Перми.
Оказалось, что самая высокая средняя цена квартир в зоне Центра и Разгуляя – 57,5 тыс. рублей за
квадратный метр. На второй позиции оказалась местность, охватывающая микрорайоны Данилиха, ДКЖ,
Парковый (Шпальный), Плоский, Светлый, Новоплоский, Городские горки, Садовый, Громовский, Зеленое
хозяйство, Островский, Свердловский. Здесь за «квадрат» придется отдать 54,6 тыс. рублей. Самые дешевые
пермские квартиры – в зоне микрорайонов Хмели, Крым, Бумкомбинат, Голованово, Заозерье, Новые Ляды
(зона 7): 36,6 тыс. рублей за «квадрат».
Интересно, что наиболее значительно, по сравнению с предыдущим периодом, во втором квартале этого
года квадратные метры в новостройках подешевели в ценовой зоне 1 – на 1,7 тыс. рублей, а «вторичка»
сильнее всего упала в зоне 6 (см. таблицу) – на 933 тыс. рублей. Сильнее всего новое жилье подорожало в
зоне 2 – на 1,7 тыс. рублей, а вторичное в зоне преимущественно дешевело, стоимость повысилась только в
зоне 3 – на 53 рубля.
клиента – не год постройки здания, а интересное
предложение», – прокомментировала Екатерина
Пахомова.
По словам Егора Чурина, генерального директора
ООО «Инвест-аудит», значительных изменений на
рынке жилья во втором квартале 2017 года не произошло, «затишье» продлится и до конца лета. В
начале исследуемого периода аналитики зафиксировали 1571 объект на вторичном рынке и 572 объекта на первичном рынке, к окончанию периода
свободных квартир на рынке стало немного больше – 1591 и 559 соответственно.
Екатерина Пахомова объяснила, что в действительности новые объекты в последнее время не появляются, просто уже существующие задерживаются
на рынке дольше. Кроме того, многие сделки срываются, и эти квартиры снова возвращаются в ряд
доступных для покупки.

квартир. Например, в Индустриальном таким фактором в свое время стали «Олимпия» и «Столица».
В новый микрорайон Ива люди едут с надеждой, что
в скором времени рядом появится большой торговый центр и будет построена вся необходимая инфраструктура, наладится транспортное сообщение.
Продавцам квартир в отдаленных районах, развития
которых в ближайшем времени не предвидится,
например, Крым, не остается ничего другого, кроме
привлечения клиентов с помощью низкой цены.
Именно из-за этого фактора люди переезжают туда»,
– рассказала Екатерина Пахомова.

Сравнение стоимости
квадратного метра квартир
в Перми по годам

По словам Екатерины Пахомовой, снижение цен
всегда говорит о недостаточном спросе. Она рассказала, что решающим фактором для покупки квартир
часто становится развитая инфраструктура, а не тип
дома. «Наиболее привлекательные для проживания
районы насыщены парками, местами для отдыха,
школами, магазинами и другими объектами. Именно поэтому в Парковом и Садовом среди покупателей квартир в новых домах – 70-80% людей, которые
готовы переехать из других районов города, в том
числе из Центрального. В тех районах, где недостаточно развита инфраструктура, должна быть какаято особая «изюминка» для привлечения покупателей

Год (июнь)

Первичный
Вторичный
рынок (тыс. руб.) рынок (тыс. руб.)

2008

54,14

58,53

2009

41,36

40,95

2010

36,14

41,01

2011

39,09

42,23

2012

44,25

49,14

2013

47,17

51,84

2014

49,85

54,20

2015

51,33

53,52

2016

50,63

49,33

2017

50,98

47,26

Стоимость квадратного метра квартир Перми по ценовым зонам
Ценовая
зона

Микрорайоны, которые относятся к данной ценовой зоне

Средняя стоимость
объектов первичного
рынка (тыс. руб.)

Средняя стоимость
объектов вторичного
рынка (тыс. руб.)

1

Центр, Разгуляй

64,2

57,5

2

Данилиха, ДКЖ, Парковый (Шпальный), Плоский, Светлый, Новоплоский, Городские горки, Садовый,
Громовский, Зеленое хозяйство, Островского, Свердловский

57

54,6

3

Балатово, Комплекс ПГТУ, Ива, Ива-2, Рабочий поселок, Юбилейный

49,5

51,2

4

Акулова, Железнодорожный, Комсомольский, Пролетарский, Авиагородок, Ераничи, Нагорный, Верхняя Курья, Висим, Запруд, Владимирский, Краснова, Крохалева, Промзона, Южный

46,2

47,8

5

Заостровка, Нижняя Курья, Новые Водники, Старые Водники, Судозаводский, Вышка-2

42,2

44,1

6

Верхние Муллы, Закамск, Октябрьский, 2-й микрорайон, Гайва, Домостроительный, КамГЭС, Камский,
Кислотные дачи, Левшино, Молодежный, Чапаевский, Энергетик, Липовая гора

41,6

39,5

7

Хмели, Крым, Бумкомбинат, Голованово, Заозерье, Новые Ляды

н/д

36,6

Источник данных всех таблиц и графика – «Инвест-аудит»
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общество

С корабля на флот

Осенью в Перми пройдет форсайт-флот – мероприятие, в ходе
которого будет спрогнозировано будущее Перми и Пермского края.
В форсайте примут участие эксперты, спикеры, представители
инновационного бизнеса и активной городской среды.
Текст: Яна Пачина

Находясь на теплоходе четыре дня,
участники проанализируют источники, подберут компетентных экспертов
в проблемном поле, найдут пути решения и определят общие приоритетные направления для своего бизнеса.
Форсайт – это технология долгосрочного прогнозирования, включающая
в себя несколько различных методов,
в их числе деловые игры, круглые столы, метод Дельфи (экспертный опрос),
SWOT-анализ и другие.

Образование будущего, власть,
бизнес, четвертая промышленная
революция – это и многое другое
планируется обсудить в рамках мероприятия форсайт-флота «Рынки
будущего. Кама-2035», которое пройдет 26-30 сентября 2017 года.
Форсайт-флот «Рынки будущего.
Кама-2035» – один из этапов ежегодного масштабного общероссийского
проекта коллективного экспертного
прогнозирования и проектирования
экономически и общественно значимых стратегий развития регионов.
Реализация форсайта предположительно пройдет на теплоходе «Владимир Маяковский», который отправится по маршруту Пермь – Сарапул
– Пермь.

Принять участие в стратегической
сессии может, по словам организаторов, любой неравнодушный житель
Перми и Пермского края, заинтересованный в развитии своего региона, а
также представители инновационного бизнеса и активной городской среды. Подать заявку и стать участником
форсайта можно до 1 сентября.

Пермский край участвует в самом
масштабном стратегическом проекте наряду с другими территориями
страны. За возможность провести
форсайт на территории региона пришлось побороться: из 30 заявок были
одобрены лишь 12, и только 9 из них
проводят собственные форсайт-флоты и кэмпы. Заявка от Пермского
края на этапе подачи была объединена с заявками Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Поэтому объединенный форсайт-флот
макрорегиона «Рынки будущего:
Кама-2035» является по сути уникальным: впервые в фокусе форсайтнавигации межрегиональное сетевое
взаимодействие соседей.
Особенностью региональной команды Пермского края являются командная сплоченность и активность.

«При подготовке форсайт-флота мы
нашли совместные пересекающиеся
направления для бизнеса, начали
воплощать совместные бизнес-проекты», – рассказывают соорганизаторы
мероприятия. А поскольку результатом флота должны стать межрегиональные и федеральные проекты в
сфере образования, бизнеса, научных
технологий, то уже можно говорить о
его высоком потенциале для бизнеса
и социума.
Форсайт-флот организован региональными командами при поддержке Агентства стратегических инициатив в партнерстве с федеральными
и региональными органами власти,
институтами развития, профессиональными ассоциациями. Агентство
стратегических инициатив (АСИ)
– это российская автономная некоммерческая организация, созданная
Правительством России для реализации комплекса мер в экономической
и социальной сферах. В частности,
для продвижения приоритетных
проектов, реализации мероприятий
по улучшению предпринимательской среды в России, по развитию
профессиональных кадров и т. п.
Председатель наблюдательного совета – Президент РФ Владимир Путин.

ВЫБОРЫ 2017
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных Пермским отделением № 6984 ПАО Сбербанк )
Выборы губернатора Пермского края

По состоянию на 12.07.2017
в руб.

"№
п/п"

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Поступило средств

Всего*

ИзрасходоВозвращено средств, перечислено
вано средств в бюджет

из них
собственные средства кандидата

средства, перечисленные
кандидату выдвинувшей его
политической
партией

пожертвования от юридических лиц

пожертвования от
граждан

сумма, руб.

наименование юридического
лица

сумма, руб.

колво
граждан

5

6

7

8

9

Всего

Всего

сумма,
руб.

основание
возврата,
перечисления в бюджет

10

11

12

13

10 075 990,55

70 400,00

70 400,00

Возврат
средств юридическому
лицу, указавшему недостоверные
сведения в
дате своей
регистрации

10 075 990,55

70 400,00

70 400,00

1

2

3

4

1.

Аликин Владимир
Николаевич

35 000,00

35 000,00

Итого по кандидату

35 000,00

35 000,00

2.

Окунев Константин
Николаевич

50 500,00

500,00

Итого по кандидату

50 500,00

500,00

3.

Постников Олег
Сергеевич

1 026 000,00

26 000,00

1 000 000,00

76 000,00

Итого по кандидату

1 026 000,00

26 000,00

1 000 000,00

76 000,00

Решетников Максим
Геннадьевич

32 557 893,00

400 000,00

30 000 000,00

4.

35 000,00
35 000,00
50 000,00

1

50 000,00

АО ГП
«ПЕРМСКАЯ ЦБК»

157 893,00

Общество
с ограниченной ответственностью
«Группа
компаний
«Металлинвест»

1 157 893,00

1 000 000,00

25 902,50

1

Итого по кандидату

32 557 893,00

400 000,00

Степанов Андрей
Олегович

60 000,00

60 000,00

52 500,00

Итого по кандидату

60 000,00

60 000,00

52 500,00

6.

Филатова Ирина
Анатольевна

605 000,00

5 000,00

600 000,00

Итого по кандидату

605 000,00

5 000,00

600 000,00

7.

Хараськин Олег
Алексеевич

90 000,00

30 000,00

60 000,00

Итого по кандидату

90 000,00

30 000,00

60 000,00

5.

30 000 000,00

1 000 000,00

25 902,00

1 000 000,00

138 750,00
138 750,00
1

69 500,00
69 500,00

* Без учета возврата средств из избирательного фонда кандидата
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алё, гараж
ритейл

имущество «виват-трейда», заложенное в сбербанке, оценили в 1,8 млрд рублей. по мнению
специалистов, все объекты целесообразно использовать в текущем назначении, кроме двух
гаражей.
Текст: Дария Сафина
Исполняющий обязанности конкурсного управляющего «виваттрейда» алексей князев опубликовал отчет об оценке имущества
компании, которое находится в залоге у «Сбербанка россии». Заказчиком
информации выступила кредитная
организация.
оценщики пришли к выводу, что
стоимость имущества (здания, земельные участки, встроенные помещения «виват-трейда»), заложенного
в банке, составляет 1,824 млрд рублей.
всего в отчете представлены сведения о 37 объектах.
Самый дорогой из них – четырехэтажное здание торгово-сервисного
центра по шоссе космонавтов, 65.
его площадь составляет 12,233 тыс.
кв. м, рыночная стоимость – 255,974
млн рублей. Участок по этому же
адресу оценили в 72,544 млн рублей.
его площадь – 8,41 тыс. кв. м. в отчете оценщиков также фигурируют
несколько помещений в здании по
шоссе космонавтов, 65. они расположены в кирпичном 4-этажном и
панельном 2-этажном объектах по
этому адресу.
рыночная стоимость ресторана «Горный хрусталь» с пристройкой торгового центра «виват» по ул. Уральской,
85 составила 230,602 млн рублей.
объект 4-этажный (1-й этаж подземный), общая площадь – 10,994 тыс.
кв. м. Участок под объектом площадью 8,995 тыс. кв. м оценили в 91,371
млн рублей.

в залоге банка также находится
2-этажный универсальный магазин
по шоссе космонавтов, 240 площадью
6,156 тыс. кв. м и участок по этому
же адресу (3,101 тыс. кв. м). рыночная
стоимость объектов, согласно отчету,
составляет 160,129 млн рублей и 12,407
млн рублей соответственно.
одноэтажный склад площадью 9,78
тыс. кв. м по ул. водопроводной в деревне кондратово оценили в 119,545
млн рублей. Земельный участок
(139,313 тыс. кв. м) по этому же адресу
– в 42,63 млн рублей. Здесь же находятся еще два объекта, стоимость

которых проанализировали оценщики. в отчете оба названы консервным заводом. Строительство зданий
не завершено, степень готовности
объектов – 60%. площадь одного из
них 952,4 кв. м, другого – 490,6 кв. м.
рыночная стоимость первого – 4,957
млн рублей, второго – 3,404 млн
рублей.
в залоге у Сбербанка также находится
земельный участок площадью 7,596
тыс. кв. м по проспекту парковому,
56. его оценили в 77,165 млн рублей.
Напомним, здесь Гк «Норман-виват»
планировала открыть гипермаркет

сети, сейчас на площадке возведена
«коробка», но объект не введен в эксплуатацию.
оценочная компания пришла к выводу, что наиболее целесообразно
использовать объекты в текущем назначении. Исключение составляют
здания по ул. Солдатова, 51. речь идет
о двух индивидуальных гаражах на
участке площадью 6,567 тыс. кв. м.
оценщик полагает, что эти объекты
наиболее целесообразно снести и использовать земельный участок под
строительство коммерческих объектов.

ПУТь к ПоТЕрям

В конце апреля этого года арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление о признании банкротом ООО
«Виват-трейд». В отношении компании открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого
должника. Юрист «Виват-трейда» тогда сообщал, что задолженность компании перед кредиторами превышает 5 млрд
рублей. Из них порядка 3,2 млрд рублей – долг перед «Сбербанком России». Он обеспечен залогом имущества должника.
Все основные средства компании также в залоге у банка. Сбербанк предъявил к «Виват-трейду» требования в размере 1,5
млрд рублей. Суд арестовал денежные средства на счетах должника в пределах этой суммы.
В начале июня Сбербанк получил контроль над активами ООО «Виват-Трейд». Арбитражный суд Пермского края
рассмотрел два ходатайства о процессуальном правопреемстве, заявленные в деле о банкротстве ООО «Виват-Трейд».
До этого момента заявителем по делу выступало ООО «СитиСтрой», перекупившее долг у компании «РосСтройСервис»,
которая первой обратилась с иском о несостоятельности «Виват-трейда». При этом компания «СитиСтрой» просила
признать заявителем по делу ее директора Артема Блинова. А «Сбербанк России», основной кредитор должника,
перечислил на депозитный счет нотариуса денежные средства в сумме 1,568 млн рублей для погашения задолженности,
образовавшейся у «Виват-трейда» перед компанией «РосСтройСервис». Это сделано для того, чтобы прекратить
рассмотрение заявления «РосСтройСервиса», предложившего кандидатуру арбитражного управляющего Алексея
Князева.
Представитель «Сити-Строй» заявил, что не станет получать деньги, которые Сбербанк перечислил нотариусу, так как его
целью является не погашение долга. Ранее он сообщал, что компания намерена реализовать девелоперский проект на
базе имущества, принадлежащего «Виват-трейду». Юрист ответчика поддержала позицию «СитиСтрой». По ее мнению,
банк злоупотребляет правом, погашая обязательства должника перед кредиторами.
Суд счел действия Сбербанка правомерными. Обратил внимание, что в короткие сроки – с января по апрель 2017 года –
у обязательства сменились четыре кредитора. «Действия банка, чьи требования составляют более 60% от общего числа
претензий всех 1235 кредиторов должника, обусловлены стратегией поведения в деле, подразумевающей возможность
определять хозяйственные решения банкрота», – говорится в вынесенном определении.
Суд также согласился с доводом представителей «Сбербанка России» о недобросовестном поведении лиц,
инициировавших процедуру банкротства, и их правопреемников. «Обнаружены явные признаки согласованных действий
по ликвидации должника и инициировании процедуры банкротства. Их целью явилось введение «контролируемой»
процедуры конкурсного производства», – указано в документе. Арбитраж постановил считать заявителем по делу о
банкротстве «Виват-Трейда» Сбербанк.

12+

16

Business Class № 25 (629)

17 июля 2017

Время уходит
общество

Пока застройщик судится с дольщиками, строительство незавершенного жилого комплекса
«Компаунд Живаго» остановлено. Однако этот объект привлекателен для стороннего инвестора.

Источник – compound-zhivago.ru

достроить можно, и первые шаги к
этому необходимо сделать уже сейчас, не дожидаясь банкротства застройщика и принятия краевого законопроекта о поддержке обманутых
дольщиков. Это один из немногих
объектов, который может и не получить статуса проблемного. В отличие
от других объектов у «Компаунда
Живаго» есть два значимых преимущества.
Во-первых, земля, на которой строится объект, находится в собственности
застройщика. Во-вторых, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что
в четырех секциях жилого комплекса
только 217 из 507 квартир куплены
физическими лицами, еще 149 находятся в непроплаченном залоге
у юридических организаций – например, 59 объектов «держит» банк
«Урал ФД». Оставшиеся квартиры (141)
пустуют.

Источник – Ludmila Gogina

Жилой комплекс
можно достроить
без дополнительных
вложений – силами
инвестора, которому
стройка будет выгодна.

Текст: Владислав Гордеев
В минувшую пятницу состоялось
второе заседание по иску о несостоятельности ООО «Компаунд Живаго»,
застройщика одноименного жилого комплекса. Рассмотрение дела
в очередной раз было перенесено.
Напомним, что банкротства девелопера добивается один из бывших
дольщиков жилого комплекса – его
требования обоснованы задолженностью со стороны компании в размере 1,5 млн рублей после разрыва
договора долевого участия.
Несмотря на то, что в арбитражных
судах, как правило, стараются не затягивать рассмотрение банкротных
исков, подобные дела могут «висеть»
от нескольких месяцев до полутора
лет. В это время недостроенные дома
простаивают, ведь право на их строительство все еще принадлежит ответчику. В этой ситуации потенциальный банкрот становится «собакой на
сене»: продолжать возведение дома
не может, а новый инвестор не согласится войти в стройку до «очищения»
от долгов.

Дом, который не достроен и не законсервирован, стоит под дождем,
ветром и снегом. Проникающая в
поры строительных материалов вода
замерзает при минусовой температуре, создает микротрещины и расширяет отверстия. К чему это может
привести, видно на примере «Первого Пермского микрорайона»: врио
губернатора Пермского края Максим
Решетников уже на первой встрече с
инициативной группой дольщиков
заявил, что после проведения технической экспертизы некоторые дома,
возможно, придется отстраивать заново. Сказываются два года разбирательств, разговоров и бездействия.
Возможно, «Первый Пермский
микрорайон» действительно нельзя
было быстро достроить или законсервировать. Однако все недостроенные
дома в Пермском крае находятся в
разных ситуациях, и рассматривать
сценарии их достройки необходимо
индивидуально.
Жилой комплекс «Компаунд Живаго», строительство которого ГК «Классик» остановило в марте этого года,

В счет земли и пустых квартир
работы по достройке жилого комплекса может взять на себя один из
крупных и надежных застройщиков
Пермского края – таких, как «ПЗСП»,
«Сатурн-Р», «СтройПанельКомплект»
или ГК «ПМД». Еще один вариант –
предложить проект девелоперам из
соседних регионов: Свердловской
области, Удмуртии.
Но все это невозможно сделать без
помощи краевых властей. «Строительные компании несут социальную
ответственность перед государством
– решают проблему, которая заключается в обеспечении граждан
жильем, а если вернуться к договору
долевого участия, то социальную ответственность застройщик несет и
перед покупателями (дольщиками)
путем передачи в срок качественно
построенного жилья . В треугольнике
«дольщики – инвестор – государство»
именно власти должны взять на себя
функцию главного коммуникатора,
договориться с инвестором, ускорить
судебный процесс по банкротству аффилированного «Классику» застройщика. Тем более что часть вложенных
в строительство денег выданы государством: многие граждане вложили
в жилье материнский капитал и воспользовались ипотекой с государственной поддержкой», – говорят
дольщики «Компаунда Живаго».

Однако, по их словам, пока контакта
с краевой властью нет. «Сначала мы
пытались добиться приема у врио
губернатора, затем – поговорить с
министром строительства Михаилом
Сюткиным. Нас спустили «ниже» по
вертикали власти к его заместителю
Александру Бондаренко, который
предложил общаться с сотрудником
министерства Галиной Маховиковой.
Эффективного разговора так и не
получилось, нашу позицию власти не
услышали.
Нам не нужны бюджетные деньги, не нужны субсидии и займы от
«ПАИЖК». Жилой комплекс можно
достроить без дополнительных вложений, силами инвестора, которому
стройка будет выгодна. Для «входа»
на объект инвестору понадобится
вложить 50-60 млн рублей – после
этого люди увидят, что дом строится,
и продолжат покупать квартиры», –
считает Людмила, одна из дольщиков
ЖК «Компаунд Живаго».
Достройка жилого комплекса с помощью инвестора будет напрямую выгодна государству. Сейчас в Пермском
крае 18 «проблемных» объектов – каждый из них уникален и требует долгой и кропотливой работы. Инвестор
позволит этому списку не пополниться, не усилить головную боль, которая
сегодня преследует власти Пермского
края. Все, что требуется со стороны
властных органов, – это помощь в
коммуникации с потенциальными
инвесторами и жесткий контроль
строительства на всех его этапах.
В конце концов, долевое строительство – это не лотерея и не валютные
вложения с целью извлечения прибыли. С учетом того, что квартиры
покупались без отделки, граждане
вложили в недостроенное жилье не
меньше средств, чем было бы потрачено на готовый дом.
По словам дольщиков, никто из них
до конца не подозревал о том, что
стройка может остановиться: жилой
комплекс был аккредитован в десяти
крупных российских банках, включая Сбербанк. Кроме того, гендиректор группы компаний «Классик»
Василий Боровцов до последнего
утверждал, что работа будет продолжена. Тем не менее, строительство
дома не завершено, сотни пермяков
оказались обмануты. Оставить их без
крова сегодня – значит усилить социальную напряженность.
Дольщики останавливаться не намерены, если ответа не будет, они продолжат искать другие пути выхода из
ситуации.

Количество комнат

Физическое лицо

Юридическое лицо
всего

с обременением (в залоге)

без обременения

однокомнатные

180

56

49

7

двухкомнатные

20

46

34

12

трехкомнатные

16

48

25

23

ИТОГО

216

150

108

42

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом
строительстве. Отсутствует информация оплаты договора, есть сведения только о залоге.
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Кризис на горячее
ОБЩЕПИТ

В Перми закрылся единственный аутентичный китайский ресторан «Великая стена»,
проработавший 14 лет. Business Class вспомнил, какие еще пермские рестораны закрылись,
а какие пришли на их место за последний год.
Несмотря на сложнейшие условия
ведения ресторанного бизнеса,
на карте города продолжают
появляться новые проекты.
Пермякам пока есть из чего выбрать.

Ресторан «Улитка»
В конце марта текущего года в Перми заработало
гастрономическое кафе «Улитка», развитием
которого занимается генеральный директор OZON
GROUP Олег Ощепков. Заведение располагается
по адресу ул. Советская, 65а (на пересечении улиц
Куйбышева и Советской) в историческом здании
торгового пассажа.
«В «Улитке» фактически два меню – Европа и
Азия», – рассказал Олег Ощепков. На сегодняшний
день в кафе действуют бизнес-ланчи.

Гриль-бар Rob Roy
Гриль-бар Rob Roy открылся в конце марта на
ул. Окулова, 4а. Основное меню – мясное. Здесь
представлены как мясные, так и рыбные стейки.
Фирменное блюдо заведения – зажаренный стейк
рибай в сливочно-луковом соусе. Также в меню
представлена коктейльная карта. Средняя цена
стейка – 500 рублей.

Ресторан «Тюльпан»
По адресу Комсомольский проспект, 41 теперь
расположено кафе «Тюльпан», развитием которого
занимается Вадим Малянов. До этого он являлся
гендиректором ресторанной группы «Фо-Рест»
(развивает ресторан Les Marches, «Другое место»,
ресторанный дом «Дунай» и гриль-таверну
«Монтенегро» в Перми и Березниках). Кафе
европейской кухни открылось в начале 2017 года.

Ресторан Garam Masala
Текст: Яна Купрацевич
9 июля прекратил свою работу ресторан китайской
кухни «Великая стена», находившийся по адресу
ул. Маяковского, 33/2. Это был единственный ресторан в Перми с исключительно китайским меню.
Главной причиной, по которой заведению пришлось приостановить работу, стало двукратное
повышение арендной платы. Сейчас сотрудники
ищут новую площадку под кафе. Обязательное требование к помещению – наличие газовых плит, на
которых нужно готовить блюда китайской кухни.
С поиском такого помещения в Перми проблемы.
Если в течение месяца найти новую площадку не
получится, ресторан может не возобновить работу,
сообщает интернет-издание «ТЕКСТ».
Напомним, «Великая стена» открылась в Заостровке
в 2003 году. Средний чек варьировался от 500 до 700
рублей. Владельцы ресторана, повара из Китая, самостоятельно готовили блюда национальной кухни.
Это не единственное заведение в Перми, вынужденное закрыться. Кризис в общепите длится уже
без малого третий год. Снижение посещаемости и
среднего чека наложились на рост затрат рестораторов. В итоге трудные условия «убрали» с рынка
заведения с многолетней историей. В конце прошлого года решение о закрытии приняли сразу несколько. Самая распространенная причина – повышение арендной платы за площадку.

В январе текущего года прекратил свою работу ресторан «Живаго». Владельцы выставили объект на
продажу за 225 млн рублей (77 тыс. руб. за 1 кв. м).
Ранее закрылось кафе и винный бутик InVino, которое также входит в «Живаго Group».
Компания «Живаго Group» начала работать в Перми в 2005 году. Она управляла ресторанным комплексом «Живаго», в который входили ресторан
«Живаго», Кафе Pasternak, караоке Vertinsky, а также кондитерская и гастрономия «Живаго Market».
С 3 мая клуб-ресторан Pravila в Перми приостановил работу в связи с повышением арендной
платы за помещение. «Сейчас определяется, что с
заведением будет дальше. Возможна его продажа»,
– сообщил изданию «ТЕКСТ» владелец ресторана
Рашид Габдуллин.
В конце 2016 года закрылся один из старейших пабов города «абырвалГ». На его месте планируется
открыть заведение новой концепции. Однако почти полгода площадка простаивает.
Ресторан Big Ben был закрыт новыми владельцами
здания «Пермской ярмарки» на бульваре Гагарина – сетью «Лента». В феврале арбитражный суд
Пермского края полностью отказал «Британии»,
которой принадлежит заведение, в иске к компании «Лента». Совладельцы ресторана добивались
возможности продолжать вести бизнес на площадке на втором этаже здания на бульваре Гага-

Первый ресторан индийской кухни Garam
Masala открылся в апреле по адресу ул. Газеты
«Звезда», 30. Проект запустила команда кафе «Али
Falafel». Меню и интерьер заведения полностью
соответствуют стилю Индии. Любители кухни этой
страны смогут заказать, к примеру, салат из цукини
с кешью, чили панир или чана масалу. Средняя
стоимость блюда – 200-300 рублей, средний чек –
500-600 рублей.

Ресторан PIZZA PASTA
PIZZA PASTA открылся на месте бывшего «Эрнеста»
по адресу ул. Космонавта Беляева, 19. Создали
проект основатели заведения «Рис Лапша». Как и
это кафе паназиатской кухни, новый итальянский
ресторан располагается в отдалении от центра.
Но, несмотря на это, оба проекта успешно
развиваются. Средний чек – 700-900 рублей.

рина, 65 (ранее комплекс «Пермская ярмарка»). Но
суд удовлетворил встречные требования нового
владельца здания, компании «Лента», о выселении
арендаторов из занимаемых нежилых помещений.
Ресторан «Эрнест» был открыт в 1998 году и стал
первым в городе заведением премиум-класса. Он
перестал существовать осенью 2016 года. А на его
месте новые собственники запустили итальянский
ресторан PIZZA PASTA.
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Как повезет

образование

В пермских вузах продолжается прием заявлений от абитуриентов. Business Class узнал,
какие учебные направления и факультеты пользуются наибольшей популярностью среди
поступающих, а какие среди работодателей.
Текст: Екатерина Булатова
20 июня в вузах Перми начался прием заявлений по направлениям
подготовки бакалавриата и специалитета. За три недели наибольший
конкурс среди вузов сформировался
в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете – 8,92 человека на место. При
этом больше всего заявлений на поступление было подано абитуриентами в Пермский государственный
национальный исследовательский
университет – 7572 (по состоянию на
11 июля).
Стоит отметить, что корреспондентом «bc» были рассмотрены только те
пермские вузы, которые опубликовали на официальном сайте таблицы о
ходе приема заявлений. Среди всех
факультетов, представленных в этих
учебных заведениях, большее число
заявлений было подано на несколько
факультетов: электротехнический
(ПНИПУ) – 1033, физический (ПГНИУ)
– 994 и географический (ПГНИУ) – 985
пакетов документов.

Несмотря на высокую популярность
факультетов технических специальностей, их конкурсные показатели
ниже, чем на гуманитарных. Анализ
отчетов вузов о ходе приема заявлений показал, что самая высокая конкуренция при поступлении в вузы
Перми на филологическом факультете ПГНИУ – 22,3 человека на место, на
историко-политологическом факультете ПГНИУ – 21,15 и на гуманитарном
факультете ПНИПУ – 19,5 человека.
Именно эти направления находятся в
анти-ТОПе по наименьшему количеству бюджетных мест для приема.

Руслан Гарифзянов, ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ,
рассказал, что по итогам прошлого
года электротехнический факультет
оказался впереди по количеству поданных заявлений. «Мы живем в век
информационных технологий, сейчас ими пользуются практически все.
Поэтому востребованность высококвалифицированных специалистов
этой сферы очевидна. Абитуриенты
понимают перспективность обучения
по представленным на факультете
направлениям. К тому же сам университет идет навстречу сложившейся
тенденции – именно на «электротехе» наибольшее количество бюджетных мест», – отметил г-н Гарифзянов.

План приема

Специалисты ПГНИУ пояснили, что
для понимания популярности отдельных направлений подготовки и
факультетов нужно рассматривать
показатели конкурса и количество
поданных заявлений в комплексе.
«Число заявлений не отражает полной картины, потому что количество
бюджетных мест везде разное. Абитуриенты учитывают эту информацию.

ПГНИУ

ПНИПУ

ПГМА

ПГГПУ

ВШЭ

1037

1002

450

325

185

Подано заявлений

7572

4532

1384

2741

925

Конкурс

7,3

4,52

3,8

8,92

5

Процент выпускников ПГНИУ 2016 года,
трудоустроенных по специальности
Факультет

Процент

Химический

91%

Механико-математический

91%

Юридический

88%

Физический

85%

Экономический

83%

Но и данные по конкурсу не могут
отразить реальную ситуацию, потому
что один абитуриент может подать
в конкретный вуз три заявления
одновременно», – пояснили в прессслужбе ПГНИУ.
В классическом университете самый
высокий конкурсный показатель
сформировался на направлении
подготовки «Реклама и связи с общественностью» – 36 человек на место.
По данным сайта hh.ru, спрос на сотрудников сферы «Маркетинг, реклама, PR» нестабилен. Он постоянно
колеблется, но при этом заметна
очевидная общая тенденция к снижению количества вакансий с июня
прошлого года. При этом уровень
конкуренции в отрасли только увеличивается: если в июне 2016 года на
одну вакансию претендовали 2 человека, то теперь показатель увеличился до 2,5.
В ПГНИУ рассказали, что чаще других
по специальности трудоустраиваются
выпускники химического факультета – 91%, такой же процент у закончивших механико-математический
факультет. Однако ни тот, ни другой
факультет не входят в ТОП по количеству поданных заявлений или по конкурсу в этом году. Абитуриенты поли-

5

7,3

ТОП-5 факультетов в вузах Перми с самым высоким
конкурсным показателем
Факультет

Вуз

Конкурс

Филологический

ПГНИУ

22,3

Историко-политологический

ПГНИУ

21,15

Гуманитарный

ПНИПУ

19,5

Экономический

ПГНИУ

20,3

Юридический

ПГНИУ

17,16

4,52

8,92

3,8

технического университета, выбирая
факультет, лучше угадывают уровень
востребованности его выпускников
на рынке труда. По данным отдела
по распределению молодых специалистов, 89,7% молодых людей, ранее
учившихся на электротехническом
факультете, на который на данный
момент подано больше всего заявлений по вузу, трудоустраиваются.
Наталья Комарова, директор консалтинговой компании «КАМА-Центр»,
подтвердила тенденцию востребованности специалистов сферы информационных технологий на рынке
труда, но добавила и еще несколько
профессий, которые актуальны на
сегодняшний день. «Работодатели
охотно трудоустраивают выпускников вузов на вакансии маркетологов,
экономистов, менеджеров по персоналу, PR, IT-специалистов. Популярностью пользуются и вакансии
менеджеров по продажам, программистов, технических специалистов
(инженеров, операторов и наладчиков станков с ЧПУ, проектировщиков),
провизоров, педагогов», – рассказала
Наталья Комарова.
Прием в вузы продолжится до августа, специалисты приемных комиссий предполагают, что сложившаяся
статистика еще может измениться.
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Себе дороже
недвижимость

Летом в Перми заметно растет спрос на сезонную аренду недвижимости со стороны гостей
города. Он был бы больше, если бы не жадность собственников.
Текст: Екатерина Булатова
Во время летнего отпуска, как уверяют эксперты, Пермь посещают туристы со всей страны. Чаще всего для
проживания они выбирают номера в
гостиницах или арендованные квартиры. По словам экспертов, раньше
спрос был смещен в сторону гостиниц
и хостелов, но теперь он стал более
равномерным. Свои плюсы и минусы
есть практически в каждом формате жилья. Однако именно квартиры
чаще всего не оправдывают ожиданий арендаторов, а последние, в свою
очередь, регулярно разочаровывают
собственников жилья. По словам
экспертов, цены на аренду квартир
с прошлого лета выросли, но сервис
при этом не улучшился.
Лето считается разгаром туристического сезона не только в курортных
городах, но и в Пермском крае. По
словам Ольги Будаевой, директора
«Туристского информационного центра», летние фестивали Пермского
края привлекают российских и зарубежных туристов. Туроператоры
знают об этом и активно организуют
туры на такие мероприятия, как «Небесная ярмарка», «Тайны горы Крестовой», «Крылья Пармы», Rock-Line,
Kamwa и многие другие с выездом из
Перми. Именно Пермь является отправной точкой для перечисленных
путешествий, поэтому туристы останавливаются в городе в среднем на
3-6 суток. Для проживания они выбирают арендованную квартиру, номер
в гостинице или место в хостеле.

Пермь оказалась
на третьем месте
в России по темпам роста
средней цены аренды
«двушки».

По словам экспертов, несколько лет
назад спрос туристов, приезжающих
в Пермь, был смещен в сторону гостиничных номеров, но сейчас он распределен равномерно. Аналитики портала по поиску недвижимости N1.RU
рассказали, что на каждое объявление
о посуточной аренде «двушки» в Перми за последний месяц приходится 3,8
запроса, «трешки» – 10,1 запроса, чуть
меньший спрос на «однушки» – 8,3 запроса на одно объявление.
Руслан Ибрагимов, сооснователь
проекта «Lowtrip.ru – дешевые путешествия за 1500 рублей», уверен, что
влияние на рост спроса отдыхающих
на проживание в квартирах оказало
появление и стремительное развитие
специализированных сайтов по поиску квартир для посуточной аренды.
По оценкам эксперта, в этом году
Пермь посещают больше туристов,
чем в прошлом. «Внутренний туризм
по всей стране медленно, но развивается. В Перми пока маловат номерной
фонд в гостиницах, их недостаточно
для туристов, поэтому популярность
набирает посуточная аренда», – рассказал Руслан Ибрагимов.

По его утверждению, с прошлого года
цены на аренду квартир поднялись в
среднем на 500 рублей, сейчас они составляют примерно 1,5-2 тыс. рублей за
сутки. «Подорожание связано не только
с экономическими причинами, но и с
жадностью арендодателей – они хотят
заработать больше денег, но при этом
не улучшают сервис и сам продукт», –
комментирует г-н Ибрагимов.
Туристам, которые приезжают в
Пермь на долгий срок, например на
месяц, выгоднее других снимать квартиру, несмотря на то, что с прошлого
года стоимость выросла. По данным
сайта «Мир квартир», с прошлого лета
цена аренды двухкомнатных квартир
поднялась на 3,7% и составила 13,9 тыс.
рублей в месяц. Таким образом, Пермь
оказалась на третьем месте после Рязани и Воронежа по темпам роста средней цены на съем «двушки». Подорожали и однокомнатные квартиры – на
2,9%, сейчас средняя стоимость аренды
в месяц – 11,3 тыс. рублей. Трехкомнатные квартиры потеряли в цене 2,8%.
Этим летом туристы могут арендовать
«трешку» за 16,8 тыс. рублей.
Эксперты Федеральной риэлторской
компании «Этажи» уверены, что
Пермь не относится к тем городам, в
которых стоимость аренды зависит
от времени года. Даже несмотря на
туристический поток, желающих
сдавать посуточно квартиры отпускникам мало – 5-7% от всех арендодателей. Однако доход собственника
жилья может получиться больше,
чем при долгосрочной аренде. «Средняя стоимость квартир на 2-3 комнаты ближе к центру составляет 25-30
тыс. рублей в месяц. Для сравнения:
в сутки такие квартиры будут стоить
2-3 тыс. рублей, в месяц выйдет порядка 60-90 тыс. рублей», – подсчитали эксперты компании «Этажи».
Похожего мнения придерживаются специалисты РК «Актив». «Соб-

ственник не всегда может быть
уверен в благонадежности туриста.
За короткий срок пребывания в
квартире тот способен испортить
имущество хозяев. При этом во время вселения турист не согласится
оплатить собственнику обеспечительный взнос в размере месячной
арендной платы, который обычно
взимается в случае долгосрочной
аренды», – предполагают эксперты
РК «Актив».

Аналитики Booking.com не соглашаются с коллегами и уверены, что туристы,
которые останавливаются в Перми на
несколько дней, чаще выбирают проживание в отелях и мини-гостиницах.
За ними по востребованности следуют апартаменты, хостелы и гостевые
дома. При этом цены на номера в
пермских отелях, по данным сайта, начинаются от 700 рублей, а в мини-отелях – от 450 рублей, что намного ниже
ценника за аренду квартиры.

Минимальная цена за сутки проживания в Перми
(тыс. руб.)
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Источник – Booking.com и Lowtrip.ru

Изменение цен на аренду квартир
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Пчелы загрустили
село

Минсельхоз и аграрии разошлись в оценках влияния погоды на ситуацию на селе. Первые
настаивают, что все хорошо, а вторые прогнозируют снижение объемов производства.

Текст: Яна Пачина
Погодная аномалия оказывает существенное влияние на происходящее
в сельском хозяйстве Пермского
края. Правда, в минсельхозе региона
предлагают не паниковать. «Зерновые культуры и картофель любят
влагу», – успокаивают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, однако
прогнозировать объемы урожая пока
не берутся.
По словам чиновников, из-за холодов
в этом году сроки сева сдвинулись на
7-10 дней, однако сельхозпредприятиям Пермского края удалось сократить разрыв до двух дней. В оптимальные агротехнические сроки они
завершили посевную кампанию, осложненную неблагоприятными погодными условиями. Аграрии в итоге
даже перевыполнили план, увеличив
площадь посевов на 4,3 тыс. га.
Однако представители агросектора
ситуацию описывают абсолютно
иначе. «Не понимаем, почему все
еще не ввели режим ЧС, – рассказал
Business Class Андрей Витюховский,
генеральный директор Агрохолдинга
«Русь». – Иду по полю, провалива-

юсь по щиколотку. Переувлажнение
ужасное, по этой причине мокнут
зерновые. Кукуруза в воде, химическую обработку провести не можем.
С картофелем ситуация такая же. Я
не знаю, что будет с погодой дальше,
но скоро сентябрь, а корм, например,
сейчас заготовлен всего на 5-10% годового плана».
Вести с полей расстраивают и производителей молочных продуктов. Изза недостатка корма может произойти уменьшение количества дойных
коров, из-за чего, по словам аграриев,
снизится объем производимой продукции. Валерий Климов, директор
ООО «Ильинский продукт», считает,
что проблему можно решить: «Изза сложившихся погодных условий
уменьшается количество корма, страдает его качество. Раньше уже были
такие периоды, когда силоса для
корма животных было недостаточно.
Думаю, опыт предыдущих лет может
поспособствовать принятию решения об использовании других технологий в приготовлении кормов».
Затяжная весна и холодное дождливое лето отрицательно отразятся
на медосборе. Владимир Епишин,
директор ООО «Парасоль», ученый-

пчеловод с более чем 30-летним
стажем, отмечает, что объемы сбора
меда в этом году упадут на 20-30%:
«Обычно в это время семьи пчел уже
насчитывают 50-60 тысяч особей.
Сейчас же есть только 30 тысяч. Соответственно, и меда соберем наполовину меньше».
Прогноз президента группы предприятий «Тенториум» Раиль Хисматуллин также неутешителен: свежего
натурального меда от пчел севера и
средней полосы России будет еще
меньше, чем в прошлом году, а количество фальсификата резко возрастет.
Второй неприятностью станут цены
на мед, они однозначно вырастут,
уверен г-н Хисматуллин.
По мнению Ксении Новиковой,
доктора экономических наук, профессора кафедры маркетинга экономического факультета ПГНИУ, такие
погодные условия могут сказаться
на цене сельхозпродукции. «Есть
три основных фактора, которые
могут повлиять на цену овощей.
Во-первых, это технологичность отрасли. Внедрение новых технологий
в растениеводстве минимизирует
влияние негативных природных
условий. К сожалению, большинство

сельскохозяйственных предприятий нашего региона внедряют их
слабо. В результате Пермский край
отличается низкими показателями
эффективности аграрного сектора
(урожайность, надои) и высокой
зависимостью от природно-климатических условий. Во-вторых, сорта
и качество посадочного материала
сельскохозяйственных культур зачастую не учитывают особенностей
климата и требований к хранению,
переработке. В-третьих, в текущей
ситуации не развита система первичной переработки сельхозпродукции, упаковки с целью пролонгации
сроков годности, доставки до мест
потребления, что может привести к
большим потерям урожая», – говорит г-жа Новикова.
Эти факторы, по мнению экономиста, могут повлечь увеличение цен на
овощные и мясомолочные продукты.
Но поскольку в Пермский край активно ввозятся продукты питания
из других регионов России, а также
из стран ближнего зарубежья, это
сбалансирует цены. Или увеличение
будет незначительным, прогнозирует
Ксения Новикова. Правда, на доходах
местных товаропроизводителей это
скажется обязательно.
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Дали дамбу
город

Business Class узнал, как продвигаются работы по ремонту Северной дамбы. Подрядчики
говорят, что срок установлен очень сжатый, но они успевают. Например, ливневую
канализацию за две недели сделали на 80%. Пробки, по оценкам властей, из-за перекрытия
улицы оказались меньше, чем ожидалось.
Текст: Кристина Суворова
Business Class выяснил, что сделано
на Северной дамбе спустя три недели
после старта капитального ремонта на одной из важных городских
магистралей. Работы идут сразу по
нескольким направлениям. Прокладка ливневого коллектора, которая
началась 26 июня, на сегодняшний
день выполнена на 80%. На участке
длиной 160 метров, где работы с сетями завершены, устроено щебеночное
основание для трамвайных путей,
уложена рельсошпальная решетка.
Подрядчики приступили к строительству дорожного основания над
проложенными сетями. Параллельно
продолжается ремонт тепловой сети в
районе улицы Крупской, сообщили в
МКУ «Пермблагоустройство».

«Мы ожидали очень
больших заторов
на улице Революции
вечером в часы пик».
По информации «bc», на объекте
работают несколько строительных
организаций. Коммуникации меняет
компания «Спецстрой». Разборкой
и укладкой путей занимается ЗАО
«Микма». Генеральным подрядчиком
выступает ООО «ТСИ-Пермь». По данным источника, знакомого с ходом
ремонта, наибольшую сложность
с технической точки зрения представляет перекресток дамбы с улицей
Крупской, где много пересечений
трамвайных путей. Собеседник отмечает, что на капитальный ремонт
даны очень сжатые сроки. По его
оценкам, как правило, на проведение
аналогичных работ требуется в три
раза больше времени.
Ранее в разговоре с «bc» заместитель
главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал, почему
дамбу закрыли полностью, хотя это
загруженная магистраль, используемая всеми видами транспорта. «Северная дамба – непростой объект с
точки зрения организации работ. По

ней движутся и электротранспорт,
и автобусы, и личные автомобили.
Поэтому наша задача – отремонтировать этот участок в сжатые сроки.
Рассматривались разные варианты
закрытия проезда – по полосам, по
отдельным участкам. При таком подходе работы на объекте закончились
бы в ноябре-декабре. Мы приняли
решение закрыть дамбу полностью.
Это позволит запустить по ней автомобильный транспорт и троллейбусы
с 1 августа, а трамваи – с 1 сентября»,
– заявил он. Полностью завершить
все работы, включая благоустройство,
планируется до 1 сентября следующего года.
По оценкам начальника «Пермской
дирекции дорожного движения» Максима Киса, автомобильные заторы,
возникающие вследствие закрытия Се-

верной дамбы, оказались менее серьезными, чем предполагалось. «Ситуация
лучше, чем ожидалось. Исключением
были первые два дня после начала
ремонта. Затем транспортные потоки
перераспределились и стабилизировались. Сейчас заторы наблюдаются
на бульваре Гагарина и ул. Макаренко.
Они неизбежны и будут образовываться до открытия движения по Северной
дамбе», – рассказал он.
В целом негативные прогнозы не
оправдались. «Мы ожидали очень
больших заторов на ул. Революции
вечером в часы пик. В связи с этим
сотрудники ГИБДД даже планировали организовать патрули на
перекрестках с ул. Островского и
ул. 25 Октября. Но таких серьезных
затруднений не возникло. Как правило, пробка заканчивается вблизи

регулируемых пешеходных переходов вблизи домов №5 и №7 по ул.
Революции. За счет регулирования
режима работы светофоров удалось
обеспечить выезд транспорта из центра города по этой дороге в вечерний
час пик, однако в ущерб движению
по ул. Макаренко и бульвару Гагарина», – отметил Максим Кис.
Ремонтные работы на Северной
дамбе начались 18 июня. Проектом
предусмотрена укладка на участке
бесшовного рельсового полотна. В
ходе капитального ремонта переустроят ливневую канализацию, что
позволит устранить застой воды, который образовывался после сильных
дождей в нижней части дамбы. Еще
одним нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на улицу Крупской.
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Баку и шум моторов
фестиваль

Как из Перми
съездить в один
из самых дорогих
городов мира на
этап самого дорогого
автоспортивного
события в мире
и при этом не
разориться. Business
Class рассказывает о
«Формуле 1» в Баку.

Текст: Алексей Зорин, специально для
Business Class

Новогодний подарок
Решение ехать в Баку пришло само
собой, когда проведение Гран-при
России «Формулы 1» (проходит в Сочи
с 2014 года) перенесли с октября на
май. Рабочий график лишил меня
возможности наслаждаться любимым видом спорта в родной стране.
Но нет худа без добра. Под Новый
2017 год Дед Мороз принес мне опцион на покупку билетов на Гран-при
Азербайджана. Спасибо друзьям и
коллегам, для которых мое увлечение
«Формулой 1» не является секретом.
Отдельно порадовало ценообразование на бакинском автодроме. В Баку,
как и на других Гран-при, билеты на
гоночный уик-энд продаются на два
или на четыре дня. Но цены не шокируют, как в других «гоночных» городах. Стоимость самого дешевого комплекта начинается от 3 тысяч рублей.
Это цена за два дня с возможностью
посетить культурно-развлекательные мероприятия, но смотреть гонку
только на экране на одной из лужаек
Приморского бульвара. Четырехднев-

ный билет на главную трибуну обойдется уже почти в 30 тысяч рублей.
Стоимость VIP-ложи (особый доступ
на автодром, включенное питание
и алкоголь, прочие привилегии) начинается от 150 тысяч. Средний вариант – билет на четыре дня на одну
из самых зрелищных трибун Azneft
обойдется около 15 тысяч рублей. При
этом надо помнить, что организаторы продают билеты в национальной
азербайджанской валюте – манат. А
это значит, что стоимость будет колебаться вместе с курсом. Например, на
момент покупки билетов 1 манат был
равен 36 рублям. А на момент поездки курс рубля упал до 32.
Одно из главных отличий трассы в
Баку от сочинской в том, что нельзя
заранее выбрать место на трибуне,

оно присваивается автоматически
при распечатке билета. Это минус,
т.к. есть риск оказаться на нижнем
ярусе и смотреть гонку сквозь сетку
ограждения безопасности. Кроме
того, в связи с тем, что трасса городская, она почти вся состоит из
длинных прямых и поворотов под
90 градусов. Подобная конфигурация
сводит к минимуму количество возможных обгонов и других зрелищных эпизодов. К счастью, гонка в Баку
в этом году стала одной из самых
запоминающихся в истории. Но в
первую очередь – благодаря борьбе и
инцидентам вне трассы.

Чьёрт побьери!
Баку – столица, соответственно, ему
присущи все достоинства и недо-

статки главного города страны. Особенно это касается недвижимости.
Выбирая жилье, я ориентировался на
пешую доступность своей трибуны,
площадок F1 Village (развлекательный
городок) и основных достопримечательностей.

Самый дешевый билет
на гонку в Баку стоит
3 тысячи рублей, цена VIPложи с особым доступом
на автодром начинается
от 150 тысяч.
Вблизи трассы, а это самый центр,
отелей больше сотни. Ценовой диапазон очень широк. Но есть один существенный нюанс – в большинстве
из них на даты проведения Гран-при
цены вырастают минимум в три раза.
И если в обычный день лета можно
снять неплохое жилье от полутора
до 4 тысяч рублей в сутки, то, не позаботившись заранее, в дни проведения этапа «Формулы 1» даже койка
в хостеле будет стоить не меньше 3
тысяч. Конечно, неизменной остается
стоимость номеров в отелях мировых сетевых брендов. Вот только и
начинается она от 100 тысяч рублей в
сутки.
Для компании или семьи я бы рекомендовал вариант со съемной квартирой. Качественный вариант по цене
обойдется чуть дешевле отеля, около
5 тысяч рублей в сутки с человека, но
даст определенную свободу. В моем
случае выигрыш был очевидным
– старинный особняк в квартале от
трассы, в квартале от пешеходной
улицы и в квартале от Старого города.
Даже знакомые с местной специфиBusiness Class продолжает
публикацию лайфхаков для тех, кто
желает побывать на «Формуле 1».
Репортаж из Сочи см. Business Class
№39 (550) от 26 октября 2015 года.
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кой, которые сначала осуждающе
цокали, услышав размер квартплаты,
в итоге согласились: подобная квартира – лучший вариант по соотношению цена-качество.

За культурный отдых
в Баку «отвечали»
Mariah Carey, Tarkan,
Nicole Scherzinger
и BlackEyedPeas.
а еще важно запланировать хотя бы
однодневный выезд на каспийское
море. в городе купаться не рекомендуется, а побывать на море и не
искупаться – большое упущение.
Тем более что каспийское море не
похоже ни на одно из виденных
мной. Чтобы добраться до морского
берега, проще договориться с таксистом за 3-5 тысяч рублей. я запланировал море на последний день
пребывания, поэтому и отправился
на один из пляжей к северо-востоку
от Баку по Мардакянскому шоссе.
Так на обратном пути можно было
сразу ехать в аэропорт, минуя городские пробки. Главное – не забыть
на пляж взять арбуз, без него тут
никак.

Руссо туристо,
облико морале
Гран-при азербайджана появился в
календаре чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула 1» в 2016
году. Городская трасса, проложенная
по узким улочкам Старого города,
сразу получила положительные
оценки гонщиков, спонсоров и зрителей. в самом Баку гонку, мягко говоря, недолюбливают. Но что примечательно – недовольство направлено на
организаторов и ни в коем случае не
на гостей Гран-при. И это объяснимо.
Несмотря на российские стереотипы,
настоящие бакинцы – это жители
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мегаполиса, получающие стабильную зарплату и открытые мировым
трендам.
поэтому в 2017 году организаторы
Гран-при азербайджана пригласили
очень внушительный состав мировых поп-звезд – исполнителей Mariah
Carey, Tarkan, Nicole Scherzinger и
группу BlackEyedPeas. И даже после заездов, концертов и развлекательных программ ночная жизнь и
атмосфера гоночного праздника не
утихали. люди из разных стран, объединенные одной страстью, шли по
улицам города и говорили на универсальном английском или при помощи языка жестов.
Многие иностранцы, с кем общался я, на Гран-при не впервые. по их
словам, гонка в Баку – одна из самых
доступных в чемпионате «Формулы
1». причем как по стоимости билетов,
так и по цене перелета и проживания. Сравнимы только Гран-при венгрии в Будапеште и Гран-при россии
в Сочи.

Важно запланировать
хотя бы однодневный
выезд на Каспийское море.
при этом субъективно, по сравнению
с Гран-при россии – 2015 и культурная программа, и площадки развлекательного городка в Баку – 2017 были
интересней. отлично было организовано питание и другие моменты бытовой инфраструктуры – очередей не
замечено. кстати, на территории
F1 Village наличные деньги не используются. Их необходимо обменивать
в специальных киосках на купоны,
которые и принимают в торговых
точках. Было организовано несколько
алкогольных баров, где желающим
продавались крепкие напитки. Это
дорого, да и по 30-градусной жаре
интересно единицам, но предусмо-
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трено. в прохладном Сочи в 2015-м
даже возможности подобной не было.
к слову, ни на одном Гран-при я не
встречал пьяных и даже подвыпивших людей.
Из минусов трассы Баку – очень плохая работа волонтеров и неорганизованность обслуживающего персонала. Их просто огромное количество,
они разделены по функционалу, но
не помогают гостям совершенно. ктото не знает языков, кто-то специально отворачивается или отходит, слыша обращенный к нему вопрос. Но
самое главное – абсолютное равнодушие к гостям даже после обращения.
На Гран-при россии волонтеров мень-
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ше, а обслуживающий персонал вообще не заметен, но они на порядок
энергичней. если вы остановитесь в
задумчивости всего на пару минут,
в Сочи сразу подбегут волонтеры и
сами на двух языках предложат помощь. Не исключено, что сказался
опыт проведения олимпийских игр
и то, что Гран-при россии на два года
старше.
И тем сложнее мне будет делать выбор в следующем году, ведь Гран-при
россии – 2018 вернулся в календарь
«Формулы 1» на сентябрь. побывать
на двух Гран-при в один год – почему нет? Или пора расширять географию?
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week-end
Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные недавно,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Книга:
«Текст»
Автор:
Дмитрий Глуховский

18+

ЗА

ПРОТИВ

Автор «Метро 2033» выпустил свой первый реалистический роман и наконец-то занял достойное место в ряду современных
отечественных прозаиков. Это место авансом было дано ему
и ранее, однако лишь по совокупности заслуг или точнее – по
совокупной популярности, по объему тиражей. Своим новым
романом Глуховский прилюдно подтвердил свою значимость
не только в рамках фантастического пантеона, но и в общелитературном и даже общекультурном контексте.

Когда-то давно Дмитрий Глуховский занимался интересными вещами:
путешествовал по горячим точкам, вел прямые репортажи с Северного
полюса, писал в «ЖЖ» и так далее. В нулевые выпустил в свет роман
«Метро 2033», и, как говорится, понеслось. Он отказался от реальности
в пользу инфантильного антиутопического вымысла и исчез с радаров
российской журналистики. Если раньше в рядах поклонников Глуховского были зрители телеканала Euronews, то теперь он стал интересен
лишь замечтавшимся подросткам и прочим скучающим обывателям.

Глуховский написал нуар-триллер о молодом человеке Илье, которого по фальшивому обвинению заточили в тюрьму на семь
лет. По возвращении домой Илья решает свести счеты со своим
врагом – наркополицейским Петром Хазиным. Он выслеживает,
убивает Хазина и конфискует у него смартфон, в котором вся
хазинская жизнь: переписка, фото, чаты, видео, текст. По этим
обрывкам Илья пытается восстановить и разоблачить личность
своего соперника, понять его мотивы и – оправдать свое собственное преступление.

Но неожиданно блудный сын завязал с фантастикой: громко анонсированная книга «Текст» подавалась в литературной среде как «первый
реалистический роман Дмитрия Глуховского». Но верить этому пассажу
нельзя, так как Глуховский был и остается писателем-фантастом, его
«Текст» основан на каких-то воистину фантастических стечениях обстоятельств, а также изобилует поворотами сюжета, простительными
разве что дешевому хоррору.
Главный герой, отсидевший семь лет, прибывает с зоны в родную Лобню – и буквально за день до этого умирает его мать. Хорошо, допустим.
Тогда он, лишенный последней опоры, решается на убийство полицейского, который семь лет назад подбросил ему наркотики и тем самым
обрек на долгую тюремную побывку. Воплотить замысел в жизнь (вернее, в смерть), оказывается, проще простого: жертва чересчур беспечна,
а убийце непререкаемо везет – вплоть до того, что ему удается вызнать
пароль от смартфона полицейского и далее крупица за крупицей раскапывать подробности его жизни, назначать встречи должникам и даже
каким-то образом получать с них деньги.

Несмотря на то, что Глуховский уже дописал опус про жизнь
в постапокалиптическом московском метрополитене, у него
остаются замашки опытного фантаста: против Ильи действуют
монструозные и нечеловечески жестокие полицейские, которые
лишь обличием напоминают людей, да и то не всегда. Для Ильи
происходящее – его персональный апокалипсис; ведь сгинуло
и погибло все, что составляло приметы нормальной жизни: девушка, мать, средства к существованию. Он один против мира
и системы, которая этим миром ворочает. Он последний герой,
будто вернувшийся из прекрасного прошлого в ужасающее настоящее. Все как в хрестоматийной неподкупной фантастике.

Для «первого реалистического романа» все это выглядит уж очень нереалистично. Два момента еще более омрачают эту аляповатую картину. Первый: чернуха и натуралистичность. Глуховский смакует подробности расправы, в деталях описывает жестокость и похоть, матерится
через слово. Получается какой-то шансон, и эта заевшая пластинка надоедает очень скоро. Второй момент – политические взгляды Глуховского. Чего, собственно, можно ожидать от колумниста «Сноба» и эксперта
«Эха Москвы»? Глуховский не смог удержаться от того, чтобы не втиснуть в «Текст» пару зуботычин для власть предержащих. Все бы ничего,
но никакой пользы тексту эта его «политическая актуальность» не приносит. Просто автор выглядит как городской сумасшедший со своими
теориями заговора и вечными обидами.

Но берет «Текст», конечно же, не этим, а, извините, текстом и
его стилем. Тот, кто прочитал (или не дочитал) «Метро 2033» и
на этом забросил Глуховского (думается, что таких немало), будет приятно удивлен, насколько автор возмужал и посуровел.
Глуховский пишет напористо, веско, оригинально. Это, конечно,
еще не Шишкин и не Саша Соколов, но и уже далеко не Дивов,
Лукьяненко или Ник Перумов, которые погрязли в собственном
реноме и скучнейших однотипных сиквелах. Глуховский обошел перечисленных персонажей, будто стоячих, и направился
в далекий отрыв, он отважно сменил поприще, но при этом
умудрился остаться самим собой. Ведь Илья сражается, желая
ровно того же, что и герои заселенных нечистью подземелий:
добраться до света в конце тоннеля, преодолеть чудовищную
несправедливость и применить себя на благо гибнущего мира.
Пусть даже ценой последних сил, а иногда и жизни.
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Итак, Глуховский, распродаваемый в России и на Западе миллионными
тиражами, может позволить себе больше не штамповать сиквелы своего изначального успеха и экспериментировать со словесностью сколько
душе угодно. Однако нужно признать, что первый его эксперимент провалился.
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